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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана, утверждена и   

реализуется  Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 5 «Рябинка» 

(далее ДОУ)  в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  октября 2013 г. №1155),   с учетом региональных особенностей 

Кемеровской  области, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей).  

     Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила»), зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573; 

 Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ; 

 Прочими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ Федерального, регионального, 

городского уровня. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

              Цель и задачи реализации Программы определяются ФГОС ДО, Уставом ДОУ, примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года№2/15), (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf),  с учетом 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).  

         В части, формируемой участниками   образовательных отношений (п.2.9. ФГОС ДО), Программа реализует программы: 

• образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / под ред. Е.В.Соловьевой (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf); 

• образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / автор Н.В. Нищева (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf);  

• программа «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи» 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина; 

• «Обучение  плаванию в детском саду»  Т.И.Осокина; 

• «Безопасность» Н.Н.Авдеева и др.;  

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

• «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина; 

• «Ладушки»,  «Ясельки»   И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

     Цель программы: формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей здорового    образа    

жизни,   развития    их   социальных,     нравственных,     эстетических,  интеллектуальных,       физических      качеств,    

инициативности,      самостоятельности   и ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок  учебной  деятельности  

всеми  воспитанниками,  в  том  числе  детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

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 проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


5 

 

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)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) построение системы коррекционно-развивающей работы в  группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  от 5  до 7 лет, предусматривающей 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников,  устранение речевого 

дефекта, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 
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2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

Принципы и подходы к формированию Программы  ДОУ: 

Методологической основой Программы являются: 

общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева; 

культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

        Психическое развитие рассматривается  в русле теории А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и 

личности. Эти структурные единицы положены в основу формулирования целей деятельности педагогов.  

       Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, направлена на достижение 

более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 

Деятельность имеет конечный продукт или результат.  В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 

деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их 

присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, 

формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого 

себя.  

       Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их 

основе. В качестве самостоятельных видов принято выделять:  

• познавательную деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребёнка, а к концу периода 

дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная картина мира. Овладение способами познавательной 

деятельности предполагает:  

• формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и 

наглядных);  

• формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей;  

• овладение начальными формами исследования и наблюдения;  
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• деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, 

внеситуативный);  

• разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, 

изделия, постройки) или результата - труд;  

• игровую деятельность - ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста;  

• учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребёнка младшего школьного возраста. В 

дошкольном возрасте необходимо сформировать её предпосылки.  

      Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для формирования способности к 

волевому контролю своего поведения в целом и становления произвольности основных психических функций - внимания 

и памяти, что является важным компонентом школьной готовности.  

       Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как совместная. Совместная деятельность 

со сверстником и со взрослым - важное условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе.  

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли. Для становления сознания 

ключевым фактором является развитие речи.  

      Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры.  

      Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о себе самом, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности.  

      Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаковосимволической функции, которое 

является важным компонентом школьной зрелости и предполагает знакомство ребёнка с различными знаками, символами, 

в том числе буквами и цифрами.  

      Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:  

• развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; формированию грамматического строя речи; 

совершенствованию качества произносительной стороны речи; развитию связной речи; формированию речи как 

вербального компонента коммуникативных процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте 

является разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению чтением и письмом;  

• познавательному развитию ребёнка;  

• интеллектуальному развитию ребёнка, включая формирование элементарных математических представлений, и 

развитию основ логического мышления;  
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• становлению морального сознания и системы ценностей.  

      В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка определений понятия "личность". За 

основу работы над Программой взято представление В. Н. Мясищева о личности как системе трёх основных отношений 

человека: к окружающему миру, к другим людям, к самому себе.  

     Формирование этих отношений - не только самостоятельная программная задача, но и важная составляющая 

программы по познавательному развитию детей.  

      В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождённый культурной деятельностью человека. 

В процессе работы формируются позитивные ценностные отношения:  

• бережное отношение к продукту труда людей;  

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;  

• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства.  

     В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной идентичности личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры.  

     Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к сверстникам.  

     Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем общения взрослого с детьми - одна из 

центральных в работе по Программе. Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего в 

младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и 

поддержки; на его основе возникает привязанность.  

    В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к человеку, который может ввести 

его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в 

сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика.  

    Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога - обеспечивать 

соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определённых 

норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций 

жизни группы.  
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      Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа своего будущего. 

Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. 

Уверенность в своих силах, способностях, возможностях - важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, 

который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень 

многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребёнка как личности.  

       Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-коммуникативное развитие ребёнка в 

рамках возрастных возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  

      

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

         Программа предназначена для детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения  образовательных отношений. В ДОУ 

функционируют группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного 

возраста. 

Возрастная характеристика детей 1,5-2 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение 

«я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  

неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  

У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  

рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
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действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  

от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  

активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  

концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  

языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

  Познавательное  развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  

Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  

ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 
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         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  

музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  

его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 
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сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  

половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  

и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  
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начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  
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Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  

через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  

приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  
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постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

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

оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  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.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  
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Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач.  

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. 

В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  

петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
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Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  

условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

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

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  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. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  
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промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

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

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  

ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
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В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему.  

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  

ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 



23 

 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная 

регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  

о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если 

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

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 
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переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно  

«эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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,    и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

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

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  

имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Характеристика детей с ОНР. 

  

    Основной  контингент дошкольников, направляемых в группы с тяжелыми нарушениями речи, имеет второй-

третий уровень речевого развития.  

 На   втором   уровне   речевого   развития  у  детей   наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют 

обиходным словарным  запасом   и могут пользоваться  простыми фразами.    В их речи дифференцированно 

обозначаются  названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление   

местоимений,   а   иногда   союзов,   простых   предлогов в их элементарных значениях.  Словарный  запас  отстает от 
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возрастной нормы, выявляется незнание многих слов,   обозначающих  части тела,  животных и их детенышей, название 

мебели и др. 

Отмечаются     ограниченные     возможности     использования   не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков предмета, его формы, размера и т. д. Дети нередко заменяют слова близкими  по смыслу     (спит — лежит). 

Навыками словообразования дети  не  владеют. 

При  использовании  простых   предложений,   состоящих из   2-3, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических  конструкций: 

 смешение падежных форм    

 отсутствие согласования глаголов с существительными; 

 ошибки   в   употреблении   числа   и    рода   существительных, 

глаголов («два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула» , «мама  пил  молоко»); 

 нарушение согласования прилагательных и числительных c 

существительными:   «пат кука» —  «пять  кукол»,   «голуба лета» - «голубая лента» 

 При пользовании предложными   конструкциями:   часто   предлоги   вообще   опускаются,   при этом 

cуществительные  употребляются в исходной   форме; возможны замена предлога и нарушение предложных форм. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых 

звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих. Нарушена слоговая структура слов. 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуковым 

анализом  и  синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после соответствующих 

объяснений взрослых. Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, 

вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов 

(оранжевый, серый, голубой), а иногда смешивают и основные цвета (желтый,     коричневый). 
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Выявляются лексические ошибки, типа замены названий профессий названием действий («тетя продает яблоки» 

вместо «продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» «роза», «колокольчик» «цветок»), 

замещение названий признаков («узкий»- « маленький»; «широкий»,  «длинный»  —  «большой»;      «короткий»  —  «не 

короткий» и т.д. ),  

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и падеже; согласования числительного 

с существительным («два рути» - «две руки»); смешение родовой принадлежности существительных («де веды» — «два 

ведра»). Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», 

замена («кубик уал и тая» — «кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ сформированности связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: пересказом, 

составлением рассказов с опорой на картину, заданный план и т. д. В своих самостоятельных рассказах дети  перечисляют 

изображенные предметы действия, останавливаются на второстепенных деталях, упуская главное в содержании. При 

пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является замена 

звуков более простыми по артикуляции («палаход» вместо «пароход», «стяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, 

когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», 

«парад», «рука»); смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет; недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, 

шипящим, сопорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы. В речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с недостаточной артикуляционной 

установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно когда они 

употребляются в самостоятельной речи («вотик тинит адавот», «воповод», «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, уподобление слогов, 

сокращение согласных при стечении («камапав» - «космонавт», «какеис» — «хоккеист», «танпка» — «ткачиха», 

«морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т. д.). Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную                                                                                                                                    

коммуникативную направленность речи. 
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   Неполноценная речевая деятельность накладывает   отпечаток   на   формирование   сенсорной,   интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. 

  При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. 

  Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает 

специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна 

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития локомоторных 

функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации 

сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий.  Для многих детей характерны недостаточная 

координация   пальцев,  кистей  рук, нарушения  мелкой  моторики. 

        

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

          Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на  этапе  завершения  уровня 

дошкольного образования.  

          Специфика   дошкольного   детства   (гибкость,   пластичность   развития   ребенка,   высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные  особенности  дошкольного  образования  

(необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 
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какой-либо ответственности за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  

конкретных  образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения  

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы  настоящие целевые   ориентиры   

предполагают   формирование   у   детей   дошкольного   возраста  предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

           По итогам освоения Программы ДОУ ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные 

физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография);  
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 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить 

разнообразную информацию в различных источниках - книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;  

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, 

сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог 

и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения - в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;  

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;  
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 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и 

др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  

 осознаёт себя гражданином России;  

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной 

взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;  

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.  

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации 

воспитанников.  Целевые    ориентиры    не  подлежат    непосредственной     оценке,  в  том   числе   в  виде  

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  

реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  

требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  При этом при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития воспитанников. Такая оценка   осуществляется педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования (в том числе составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Подходы к педагогической диагностике см. Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf ) стр. 149-156. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие  

      В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности являются 

создание условий для:   

      – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

      – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

      – дальнейшего развития игры   

      – дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

      В сфере развития общения со взрослым  

      Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,  поощряя  ребенка  к  активной  

речи.  Взрослый  не  стремится  искусственно  ускорить  процесс  речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает  предметно-развивающую        среду   для   самостоятельной     игры-исследования;     поддерживает   

инициативу   ребенка   в   общении   и   предметно-манипулятивной   активности,   поощряет   его  действия.  

      Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительного  самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,  одежды;   учитывает   возможности   ребенка,   

поощряет   достижения   ребенка,       поддерживает  инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

      Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к  другим   детям:   создает   

безопасное   пространство   для   взаимодействия   детей,   насыщая   его  разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет  проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает  

вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости, злости,  огорчения,  боли   и  

т.  п.,  которые  появляются   в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных  ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

      В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
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      Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой  в  различных  игровых  и/или  

повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми  конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у  них  в  процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в  случае  обиды  и  

обращает  внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  

чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращая  внимание  детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  

вызывают  положительные  чувства  удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся  

понимать  собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким  образом,  

социальными компетентностями.  

      В сфере развития игры  

      Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит  детей   с   различными   

игровыми   сюжетами,   помогает   освоить   простые   игровые   действия  (покормить    куклу,   помешать    в  кастрюльке     

«еду»),  использовать    предметы-заместители,  поддерживает   попытки   ребенка   играть   в   роли   (мамы,   дочки,   врача   

и   др.),   организуют  несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

     В сфере социального и эмоционального развития  

      Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность  детей к близким, привлекает 

родителей  (законных представителей) или родных для участия и  содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных  представителей)  или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним  

эмоциональный  контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и  поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в  

собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим  ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости  оказывает ему в  этом   поддержку,   представляя   нового   

ребенка   другим   детям,   называя   ребенка   по   имени,  усаживая его на первых порах рядом с собой.        Также  в  случае  

необходимости  взрослый помогает  ребенку  найти  себе  занятия, знакомя  его  с  пространством  группы,  имеющимися  в  

нем  предметами  и  материалами.  Взрослый  поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность  самим  одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных  бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  
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      Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» см. 

примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 161-163 

      Познавательное развитие  

      В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

      –  ознакомления   детей   с   явлениями   и   предметами   окружающего   мира,   овладения  предметными действиями;  

      – развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

      В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений  в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями  (совочком, лопаткой и пр.).   

      В   сфере  развития   познавательно -исследовательской   активности   и   познавательных  способностей  

      Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая  для  этого   насыщенную   

предметно-развивающую   среду,  наполняя    ее  соответствующими  предметами.  Для  этого  можно  использовать  

предметы  быта  – кастрюли,  кружки,  корзинки,  пластмассовые  банки,  бутылки,    а  также  грецкие  орехи,  каштаны,  

песок  и  воду.  Взрослый  с  вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  к   

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

      Речевое развитие  

      В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности являются создание условий для:   

      – развития речи у детей в повседневной жизни;  

      – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

      В сфере развития речи в повседневной жизни  

      Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,  вопросов,   терпеливо   

выслушивают   детей,   стремятся   понять,   что   ребенок   хочет   сказать,  поддерживая  тем  самым  активную  речь  детей.  

Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки  ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия  для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к  активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком  о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией  между 

детьми.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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      В сфере развития разных сторон речи  

      Взрослые  читают  детям  книги,  вместе  рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них  изображено,    поощряют     

разучивание     стихов;   организуют    речевые    игры,   стимулируют  словотворчество;    проводят   специальные     игры   и  

занятия,   направленные    на   обогащение  словарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  

на  развитие  планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие» см. примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, 

Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 175-177  

      Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной  деятельности являются 

создание условий для:   

      – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

      – приобщения к изобразительным видам деятельности;  

      – приобщения к музыкальной культуре;  

      – приобщения к театрализованной деятельности.  

      В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

      Взрослые    привлекают    внимание     детей   к  красивым     вещам,    красоте   природы,  произведениям  искусства,  

вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу  воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.   

      В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

      Взрослые   предоставляют   детям   широкие   возможности   для   экспериментирования   с  материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение  и творчество детей.  

     Этот    раздел   программы     реализуется    парциальной       программой      «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»  (автор Л.В.Куцакова) с группы раннего возраста до подготовительной группы. 

 Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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 В программе «Конструирование и ручной труд в детском саду»  (автор Л.В.Куцакова) поставлены задачи постепенного 

формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и 

воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, 

аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при 

организации конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной группе раскрываются 

психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации методической работы; определяются 

виды конструирования в зависимости от используемого материала, дается содержание работы и подробные методические 

рекомендации по ее осуществлению. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно 

необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята 

обретали уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; 

ощущали себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми. Поскольку, как и все виды творческой деятельности, 

конструирование и ручной труд основываются на впечатлениях, которые дети получают в процессе воспитательно-

образовательной работы, их содержание тесно связано с разнообразными строениями, которые ребята имеют возможность 

постоянно видеть.  

Конструирование: 

Конструирование из строительного материала; 

Конструирование из деталей конструктора 

Ручной труд включает: 

Работа с бумагой и картоном 

Работа с тканью 

Работа с природным материалом 

      В сфере приобщения к музыкальной культуре  

      Взрослые   создают   в   ДОУ   и   в   групповых   помещениях   музыкальную   среду,  органично   включая   музыку   в   

повседневную   жизнь.   Предоставляют   детям   возможность  прослушивать   фрагменты   музыкальных   произведений,   

звучание   различных,   в   том   числе детских   музыкальных   инструментов,   экспериментировать   с   инструментами   и   

звучащими  предметами.   Поют   вместе   с   детьми   песни,   побуждают   ритмично   двигаться   под   музыку;  поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  
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     Этот    раздел   программы     реализуется    парциальной       программой     И. Каплуновой,    И.  Новоскольцевой     

«Ясельки», «Ладушки»     с  группы    раннего   возраста  до  подготовительной группы.  

Задачи программы:  

o Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

o Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,   движения,   чувства   ритма   и   

красоты   мелодии,   развитие   индивидуальных музыкальных способностей).  

o Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной  культуре.  

o Подготовить   детей   к   освоению   приемов   и   навыков   в   различных   видах   музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.  

o Развивать коммуникативные способности.  

o Научить    детей   творчески   использовать   музыкальные   впечатления   в   повседневной жизни.  

o Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной  игре.  

o Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

    Цель:   развитие    музыкальности     детей   и   их   способности    эмоционально  воспринимать музыку  

      Задачи музыкального воспитания  

 -Развитие музыкально-художественной деятельности.  

 -Приобщение к музыкальному искусству.  

 -Развитие воображения и творческой активности.  

       Направления образовательной работы  

-Слушание  

-Пение  

-Музыкально-ритмические движения  

-Игра на детских музыкальных инструментах  

-Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.  

  В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  
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      Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр,  инсценируют     знакомые   

детям   сказки,  стихи,   организуют    просмотры    театрализованных  представлений. Побуждают детей принимать 

посильное  участие в инсценировках, беседуют с  ними по поводу увиденного. 

      Содержание коррекционной работы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» см. 

примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 200 

      Физическое развитие  

      В  области  физического  развития  основными задачами  образовательной  деятельности являются создание условий 

для:   

      – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

      – развития различных видов двигательной активности;  

      – формирования навыков безопасного поведения.  

      В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил  личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

      В сфере развития различных видов двигательной активности  

      Взрослые  организую  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  –  как  внутри  помещений  ДОУ,  

так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели  и  т.  п.)  для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  

движении,  для  развития  ловкости,  силы,  координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  

детьми  радости  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

     Этот    раздел   программы     реализуется   программой     «Физическая культура для малышей»  (автор С.Я.Лайзане) для 

детей от 1,5 до 3 лет 

Основные задачи программы:  

   содействовать гармоничному физическому развитию детей;   

   способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта   детей;  

   развивать потребность у детей в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

   Основными методами выступают:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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   игровые упражнения;  

   подвижные игры;  

   выполнение физических упражнений. 

Планируемые результаты:  

- сформировать в соответствии с возрастом координацию движений;  

-сформировать положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям;  

-уметь бегать, ходить, не наталкиваясь друг на друга;  

- сохранять равновесие;  

- уметь реагировать на сигнал, переключаться с одного движения на другое;  

-уметь ползать на четвереньках, спрыгивать с высоты и подпрыгивать. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

      Взрослые  создают  в  ДОУ безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от  поступков,    угрожающих     их   

жизни    и  здоровью.    Требования    безопасности    не   должны  реализовываться   за   счет   подавления   детской   

активности   и   препятствования   деятельному исследованию мира. 

             Содержание коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие» см. примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, 

Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 200 

 

Дошкольный возраст 

      Социально-коммуникативное развитие  

      В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной  социализации основными 

задачами  образовательной деятельности являются создание условий  для:   

      – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

      – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

      – развития игровой деятельности;   

      – формирования позитивных   установок к различным видам труда и творчества 

     -  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе      

      В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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      Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят.  Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  

осознанию  своих  прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности,  иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

      Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его  людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их  социального      происхождения,       расовой     и    

национальной       принадлежности,   языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  

воспитывают  уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

      В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

            Взрослые  создают  в  ДОУ  различные  возможности  для  приобщения  детей  к  ценностям  сотрудничества  с  

другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  личностно- развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  

детям  возможность  принимать  участие  в  различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  способствует  

развитию  у  детей  чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,  

понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.   

Взрослые     помогают     детям    распознавать     эмоциональные       переживания     и   состояния окружающих,   выражать   

собственные   переживания.   Способствуют   формированию   у   детей  представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  

различные  ситуации  из  жизни,  из  рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  

честности,  лживости,  злости,  доброты  и  др.,  таким  образом,  создавая  условия  освоения  ребенком  этических  правил  и  

норм  поведения.    Взрослые   предоставляют   детям   возможность   выражать   свои   переживания,   чувства,  взгляды,  

убеждения  и  выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из  имеющегося  у  них  опыта.  Эти  возможности  свободного  

самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  

запас  и  умение  логично  и  связно  выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии  с уровнем развития.  Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  

интересам  и  склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при  участии в планировании, возможность  выбора  содержания  и  способов  своей  

деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести  способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует  взрослого   человека    современного    общества,   осознающего     ответственность    за  себя   и  

сообщество.  
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     Взрослые  способствуют  развитию   у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении  конфликтных  ситуаций  не  

вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт  самостоятельно  и  помогая  им  только  в  случае  необходимости.  В  

различных  социальных  ситуациях  дети  учатся  договариваться,    соблюдать     очередность,    устанавливать     новые    

контакты.    Взрослые  способствуют  освоению  детьми  элементарных правил  этикета  и  безопасного  поведения  дома,   

на  улице.  Создают  условия   для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к  окружающей  природе,  

рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  правил  безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  

собственном  примере  и  примере  других,  сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

     В сфере развития игровой деятельности  

      Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют  участие  детей   в   сюжетно-

ролевых,   дидактических,   развивающих   компьютерных   играх   и   других  игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические  игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

      Для формирования позитивных   установок к различным видам труда и творчества  

    Взрослые расширяют представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений) 

через традиции группы, НОД познавательного характера, экскурсии, встречи с интересными людьми, чтение, знакомство с 

профессиями ближнего окружения. Систематизируют представления детей о труде: что такое  труд; сфера производства и 

сфера услуг. В различных ситуациях взрослые формируют предпосылки трудовой деятельности, учат адекватно оценивать 

результаты деятельности, в том числе собственной. Знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства; народной  музыкой, песней, танцем, костюмом; приобщать детей к достижениям 

отечественной культуры (искусства, науки, техники), ставшим вкладом в мировую культуру 

   По формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

   Этот    раздел   программы     реализуется    парциальной       программой     «Безопасность»  (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева) 

      Задачи обучения дошкольников основам безопасного поведения: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно - не опасно»;  

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки); 
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- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Образовательная деятельность включает следующие разделы: 

1. Ребёнок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6. Ребенок на улице. 

      Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую социально-коммуникативное 

развитие. Взрослые читают книги, проводят беседы,  экскурсии,   организуют   просмотр   фильмов,   иллюстраций   

различного   содержания   и  предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,  

строить гипотезы относительно событий и ситуаций.  В образовательной деятельности дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт, овладевают 

способностью быть предусмотрительными, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или 

иных действий. 

    Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» см. примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 163-172 

Познавательное развитие 

      В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной деятельности являются создание 

условий для:   

-  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.). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

      В   сфере развития   интересов детей,   познавательной  мотивации,  любознательности  

      Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую познавательный       интерес     

детей,    исследовательскую       активность,      элементарное  экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.       Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к  окружающим  

предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  необходимыми  предпосылками     для   того,  чтобы   

открывать    явления   из  естественнонаучной     области,  устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…».       Уже   в   своей   повседневной    жизни    ребенок   приобретает    многообразный     опыт  соприкосновения  с  

объектами  природы  –    воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом,  различными объектами живой и неживой 

природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные  явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  

гипотезы  и  собственные  теории,  объясняющие  явления,  знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает  попытки   

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие  в   элементарных   опытах   и   экспериментах   имеет   большое   значение   для  умственного   и   

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,  оказывает   стойкий   

долговременный     эффект.   У   ребенка   формируется    понимание,    что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед  ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация  расширять и углублять свои знания.  Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и  занятиям,  например  

лото,  шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

      В  сфере    развития   представлений     в  разных    сферах   знаний    об  окружающей  действительности  

      Взрослые   создают   возможности     для  развития   у  детей  общих    представлений    об  окружающем      мире,   о  себе,  

других    людях,   в  том   числе   общих    представлений    в  естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы,  экскурсии,   организуют   просмотр   фильмов,   иллюстраций   познавательного   

содержания   и  предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,  строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  Знакомство с социокультурным окружением предполагает 
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знакомство с названиями улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с  транспортом,  дорожным  

движением  и  правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

      Усвоение   детьми   ценностей,   норм   и   правил,   принятых   в   обществе,   лучше   всего  происходит  при  

непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения.       Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.   

Следуя   интересам   и   игровым   потребностям   детей,   взрослые   создают   для   нее   условия,  поддерживают      игровые   

(ролевые)    действия,   при   необходимости     предлагают    варианты  развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами  поведения и ролями людей в социуме.       Участвуя    в   повседневной     жизни,   

наблюдая     за   взрослыми,    ребенок    развивает  математические   способности   и   получает   первоначальные   

представления   о   значении   для  человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих  

предметов,  времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от  обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок  незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание.       Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  

дошкольном  возрасте   у   большинства   детей   развиваются   предпосылки   успешного   учения   в   школе   и  дальнейшего   

изучения   математики   на   протяжении   всей   жизни.   Для   этого   важно,   чтобы  освоение   математического   

содержания   на   ранних   ступенях   образования   сопровождалось  позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

      Предлагая   детям   математическое   содержание,   нужно   также   иметь   в   виду,   что   их  индивидуальные  

возможности и  предпочтения  будут  различными  и поэтому  освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо  

индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой  

разброс  в  знаниях,  умениях и  навыках, касающихся математического содержания.   

      В   соответствии    с  принципом     интеграции     образовательных     областей   Программа  предполагает  взаимосвязь  

математического   содержания  с  другими  разделами  Программы.  Особенно   тесно   математическое   развитие   в   раннем   

и   дошкольном   возрасте   связано   с  социально-коммуникативным   и   речевым   развитием.   Развитие   математического   

мышления  происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,  включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  Воспитатели     систематически      используют     ситуации     

повседневной      жизни    для  математического     развития,    например,    классифицируют      предметы,    явления,    

выявляют  последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  развитие сюжета   в   
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сказках   и   историях,   порядок   выполнения   деятельности   и   др.),   способствуют  формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

      Элементы   математики   содержатся   и   могут   отрабатываться   на   занятиях   музыкой   и  танцами,  движением  и  

спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при  выполнении физических  упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать  пространственную  координацию.   Для   этого   воспитателем   совместно   с   детьми   

осуществляется   вербализация  математических     знаний,   например    фразами    «две   ноги   и  две   руки»,   «встать  

парами»,  «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под  музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке,  конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание  детей  на  эти  

элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя  соответствующие  слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль –  о домике улитки, квадратный, треугольный –  о  рисунке дома с окнами и т. п.).       У  детей  развивается  

способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  вперед,  назад   и   т.   п.);   сравнивать,   обобщать   (различать,   

классифицировать)   предметы;   понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  

соотношения  (например,  больше  –   меньше,  толще  –   тоньше,  длиннее  –    короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять   

основные  понятия,  структурирующие  время  (например,  до  –  после,  вчера –  сегодня –  завтра,  названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  Дети получают первичные представления о  

геометрических формах и признаках предметов и  объектов   (например,   круглый,   с   углами,   с   таким-то   количеством   

вершин   и   граней),   о  геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются  представления об 

использовании слов, обозначающих числа.  Они  начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 

10, 20 и далее, в  зависимости от индивидуальных особенностей развития.  Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества,  длины,   веса,   времени   или   денежной   суммы;   понимание   назначения   цифр   как   способа   

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута  автобуса).  

      Развивается    умение    применять     такие    понятия,   как   «больше,     меньше,    равно»;  устанавливать   соотношения   

(например,   «как   часто»,   «как   много»,   «насколько   больше»)  использовать    в  речи   геометрические     понятия   

(например,    «треугольник,    прямоугольник,  квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов  (например, при играх с 
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использованием игральных костей или на пальцах рук).  Развивается  способность  применять  математические  знания  и  

умения  в  практических  ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки   

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики  поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.  Развитию    математических     представлений     способствует    

наличие    соответствующих  математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания   

последовательностей и т. п.  

      Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие» см. примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, 

Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 177-191 

            Речевое развитие  

      В   области    речевого   развития    ребенка    основными     задачами     образовательной  деятельности является создание 

условий для:   

      – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон  речи ребенка;  

      – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

      В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

      Речевое  развитие  ребенка  связано  с   умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими  людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным  откликом,   адекватными   эмоциями,   то   есть   тесно   

связано   с   социально-коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  

устанавливать  контакты,  делиться   впечатлениями.   Оно   способствует   взаимопониманию,   разрешению   конфликтных   

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет  каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя  при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее  различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  

мнениями  по  поводу  детских рисунков, рассказов и т. д.  

      Овладение    речью   (диалогической    и   монологической)     не  является   изолированным  процессом,   оно   происходит   

естественным   образом   в   процессе   коммуникации:   во   время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  

содержания,  которое  их  интересует,  действий,   в   которые   они   вовлечены.   Таким   образом,   стимулирование   

речевого   развития  является    сквозным     принципом     ежедневной      педагогической     деятельности    во    всех  

образовательных областях.  Взрослые   создают   возможности   для   формирования   и   развития   звуковой   культуры,  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного  звуко-   и   

словопроизношения,      поощряют     разучивание    стихотворений,     скороговорок,  чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

      В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

      Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,  

способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

     У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,  а   также   стимулируется   

использование   речи   в   области   познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,      социально-

коммуникативного       и   других   видов    развития. Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  

познавательно-исследовательского  развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей  на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные   

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и  уже скоро появятся первые листочки».       Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не  только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.   Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной   

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для  рассматривания    и  чтения   

детьми   соответствующих     их  возрасту   книг,  наличие   других  дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей  литературных произведений и песен, а также других материалов.  

      Содержание коррекционной работы в образовательной области «Речевое развитие» см. примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, 

Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 195-199 

      Художественно-эстетическое развитие  

      В   области   художественно-эстетического      развития   ребенка    основными    задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

      –  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  разными  видами  и  

жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том  числе народного творчества;  

      – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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 –  приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности,   развития  потребности     в  творческом    

самовыражении,      инициативности     и  самостоятельности     в  воплощении художественного замысла.  

       

В   сфере развития   у   детей   интереса   к   эстетической   стороне   действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества  

      Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития  приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в  широком  смысле,  а  также  творческую  

деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом,  музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   Эстетическое отношение к миру опирается,  прежде всего,  на восприятие действительности  разными  

органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  

впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  

персонажам  художественной  литературы  и  фольклора.   

     Взрослые   знакомят   детей   с   классическими   произведениями   литературы,   живописи,  музыки,   театрального    

искусства,  произведениями     народного   творчества,   рассматривают  иллюстрации   в   художественных   альбомах,   

организуют   экскурсии   на   природу,   в   музеи,  демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  

другим  источникам художественно-эстетической информации.  

      В   сфере  приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности,  развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  в воплощении художественного замысла  

      Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,    стремление    к  

импровизации     при  самостоятельном     воплощении     ребенком  художественных   замыслов;   вовлекают   детей   в   

разные   виды   художественно-эстетической  деятельности,   в   сюжетно-ролевые   и   режиссерские   игры,   помогают   

осваивать   различные  средства, материалы, способы реализации замыслов.   

      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании  взрослые    предлагают    детям   

экспериментировать    с   цветом,   придумывать    и   создавать  композицию;   осваивать   различные   художественные   

техники,   использовать   разнообразные  материалы и средства.   

      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и  силы звука.  В  

театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре   
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–  языковыми  средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания,  настроения 

персонажей.        

     Содержание коррекционной работы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» см. 

примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Радуга» под ред.С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf) стр. 200 

      Физическое развитие  

      В  области   физического    развития   ребенка   основными     задачами    образовательной  деятельности являются 

создание условий для:   

      – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

      – развития представлений о своем теле;  

      – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

      –формирования     начальных    представлений     о  некоторых    видах   спорта,   овладения  подвижными играми с 

правилами.  

        Этот    раздел   программы     реализуется    парциальной       программой   «Физическая культура - дошкольникам» 

(автор Л.Д.Глазырина)  

         Цель программы:  оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направление 

физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства.  

Задачи программы, имеют следующие направления: 

— оздоровительное — обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по укреплению здоровья детей; 

— воспитательное — обеспечение социального формирования личности ребенка, развитие его творческих сил и способно-

стей; 

— образовательное — обеспечение усвоения систематизированных знаний, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие двигательных способностей. 

       Три основополагающих принципа, по мнению автора, регламентируют деятельность педагога ДОУ в физическом 

воспитании детей: 

— принцип фасцинации  — специально организованное вербальное воздействие — умение очаровать ребенка своим внешним 

видом, им самим, друг другом, проявлять интерес к окружающим предметам, действиям с ними, физическим упражнениям и 

движениям). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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— принцип синкретичности  направлен на установление в двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых 

ребенок постигает для себя значение и физических упражнений, природу их внедрения); 

— принцип творческой направленности — самостоятельное создание ребенком новых движений на основе его двигательного 

опыта. 

Автор акцентирует внимание на том, что физическое совершенствование детей возможно лишь при правильном подборе 

физических упражнений, соответствии методики занятий возрасту ребенка и квалифицированной работе персонала. 

       Отличительной особенностью программы -  является своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается 

не по возрастным группам, а в соответствии со средствами физического воспитания — массаж, закаливание, физические 

упражнения. 

       Содержание образовательной деятельности приближено к природным явлениям, которые окружают ребенка. Например, 

для детей среднего возраста предлагаются занятия «Здравствуй, февраль!», «Нас ждет апрель в лесу», «Встреча с осенью» и 

т. д. Для совершенствования двигательных навыков предлагается использовать игровые задания «Сбей колпак», «Попади в 

обруч» (совершенствование навыков метания), различные конкурсы  - «Образцовая походка», «Красота в ходьбе». Чтобы 

дети легче усваивали строевые упражнения, рекомендуется использовать разноцветные линии. Например, для построения в 

шеренгу — чертить зеленую линию, в колонку — белую, в круг — красную. Повышению интереса к занятиям физическими 

упражнениями способствуют сюрпризные моменты: день рождения, появление в ходе занятий любимых игрушек, сказочных 

героев, и моменты экспромта, вызванные непредвиденными ситуациями и желанием ребенка выразить свои эмоции. Помимо 

традиционного физкультурного инвентаря (велосипеды, лыжи, санки и т. д.) рекомендуется нетрадиционный — различные 

предметы (стулья, веревочки, детские зонтики, бумажные листочки и т. д.), природный материал (прутики, веточки, листья, 

цветы и т. д.), овощи и фрукты (картофель, морковь и т. д.), природные явления (дождь, роса, лед и т. д.). 

      Программа составлена с учетом возрастной периодизации и охватывает периоды с 3 до 4; с 4 до 5; с 5 до 6; с 6 до7 лет. 

Для каждого возраста с учетом практических наработок автор определил круг задач по двум блокам: «Здоровье», содержание 

которого разработано и внедрено в практическую деятельность дошкольных учреждений, и «Азбука движений»; его 

содержание реализуется за счет введения задач спортивной направленности. Приложение  программы с практическими 

рекомендациями: сетки занятий, примерные гибкие режимы, перспективное планирование для педагога по физической 

культуре; материал для обследования детей 

        Раздел   программы     реализуется    парциальной       программой   «Обучение  плаванию в детском саду»  (автор 

Т.И.Осокина) 
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  Цель программы - обучение плаванию детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение      

Задачи программы:  

Оздоровительные:  

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

- укреплять здоровье ребенка;  

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

- формировать правильную осанку.  

Образовательные:  

- формировать двигательные умения и навыки;  

- формировать знания о здоровом образе жизни;  

- формировать знания о способах плавания.  

Воспитательные:  

- воспитывать двигательную культуру;  

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе;  

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

      Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.  Они  рассказывают  детям  о  

том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма,  помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  

способствуют  формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного здоровья,  в  

том  числе  формированию     гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

      В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о  своем  теле  и  своих  

физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о  спорте  

      Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем  теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют  

пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри  помещения  так  и  на  внешней  территории  

(горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по правилам),  занятия,  которые  способствуют  
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получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной    активности,   развитию    ловкости,  координации     

движений,    силы,  гибкости,  правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

      Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных  снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять  физические   упражнения,   способствующие   развитию   

равновесия,   координации   движений,  ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не  наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  

различным  видам  спорта,  предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,  

заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание коррекционной работы  в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физической культуре, при обязательном подключении  остальных педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации   Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных   особенностей воспитанников 

   Содержание образовательных областей реализуется в различных значимых для детей видах деятельности.   Общение, игра, 

познавательско-исследовательская - сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми   для него на протяжении 

всего дошкольного детства. Для реализации задач различных образовательных областей также можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе  организации которых поставленные задачи будут решаться 
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максимально эффективно. Задачи физического развития решаются преимущественно в ходе организации двигательной 

активности (деятельности) детей, художественно-эстетического развития – в изобразительной, музыкальной, речевого – в 

речевой, познавательного –в познавательско-исследовательской деятельности,    социально-коммуникативное развитие – в 

игровой, коммуникативной.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

формы  реализации   Программы методы  реализации   Программы средства реализации   Программы 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Режимные моменты 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка  

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Гимнастика пробуждения - упражнения 

после дневного сна  

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Спортивные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Спортивные развлечения 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, 

песни); 

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

Гигиенические факторы 

Спортивный инвентарь  

Атрибуты  к играм 

Аудиозаписи, видеофильмы 

Детская познавательная литература 
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Спортивные праздники, досуги 

Спартакиады вне детского сада 

 НОД 

по физкультуре 

по плаванию 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, работа в 

физкультурном уголке группы 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и семьи 

День здоровья 

 Неделя здоровья 

Проведение упражнений в игровой 

форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Составление альбомов, мини-

энциклопедий и книжек по теме 

здоровьесбережения 

Составление паспортов здоровья 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ № 5 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

1. Обширное умывание после дневного сна   ежедневно средняя, старшая, подготовительная группы 

     2. ходьба босиком по «дорожке здоровья» все группы ежедневно  

3. Контрастное обливание ног старший дошк.возраст (июнь-август) 

4. облегченная одежда (воздушные ванны) все группы ежедневно 

5. Полоскание зева кипяченой охлажденной водой ежедневно средний-старший дошкольный возраст 

Профилактические мероприятия 
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1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года (по плану детской поликлиники) 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная, звуковая гимнастика  (Лобанова, 

М.Л. Лазарева и др.) 

ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. игровой массаж (по Уманской, Динейки) младший, средний возраст 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. психогимнастика 2-3 раза в неделю  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

формы  реализации   Программы методы  реализации   Программы средства реализации   Программы 

Развитие навыков самообслуживания, формирование позитивных   установок к различным видам труда и творчества 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные 

 индивидуальные 

2) Дежурство 

3) Труд индивидуальный, рядом, 

общий, совместный, 

коллективный труд 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представление, 

суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические 

беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей 

Игра 

Ознакомление с трудом взрослых 

Собственно трудовая деятельность 

Художественные средства:  

художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство,  

Видеофильмы, мультфильмы, 

презентации 

 

3. кинезиологическая гимнастика Л.Сиротюк 2-3 раза в неделю, старший дошкольный возраст 

4. СМИ (ситуативные малые игры) 2 раза в месяц, младший дошкольный возраст 

5. артикуляционная гимнастика ежедневно 

6. релаксационные упражнения, игры-настройки ежедневно 
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практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л.Новоселова) 

Игры, возникающие по инициативе 

ребенка: 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса  

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Непосредственного включения в игру 

опосредованные 

Приемы руководства: 

Обогащения содержания игр 

Участие в играх детей 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций 

Образные игрушки 

Предметы домашнего обихода 

Транспортные и технические атрибуты 

Ролевая атрибутика 

Бросовые и поделочные материалы, 

предметы-заместители 

Музыкальные игрушки и оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Дидактические игрушки и игры 

Конструкторы 

Игрушки для экспериментирования 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Режимные моменты 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Досуги и развлечения 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, видеофильмов и 

мультфильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных ситуаций 

Изготовление плакатов 

Разработка правил поведения 

Составление мини-энциклопедий, 

книжек, коллажей по темам 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, эвристические беседы 

Чтение художественной и научно-

популярной литературы 

Рассказывание 

Дискуссии 

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, мультфильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

Наглядные: 

Рассматривание иллюстраций 

показ 

 Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 
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 Режимные моменты 

Экскурсия 

Самостоятельная деятельность 

Целевая прогулка 

Тематические досуги 

дежурство 

Словесные: 

Беседа, объяснение, напоминание; 

«Вечерний круг общения», чтение 

художественной литературы 

Практические: 

Игровая деятельность 

Самообслуживание 

Моделирование ситуаций 

Продуктивная деятельность 

 

Видеофильмы, мультфильмы 

Дидактические, настольно-печатные  

игры 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, формирование патриотических чувств 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Режимные моменты 

Экскурсия 

Целевая прогулка 

Тематические досуги 

Развлечения, праздники 

Познавательный досуг 

Труд (в природе, дежурство) 

Традиции: «Встречи с 

интересными людьми», «Сладкий 

час», «Утро радостных встреч» 

Наглядные: 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин 

Просмотр слайдов, видеофильмов, 

мультфильмов, наблюдение 

Словесные: 

Беседа, объяснение, напоминание; 

чтение художественной литературы, 

рассказ 

Практические: 

Упражнение 

Моделирование 

Игровая деятельность  

Продуктивная деятельность 

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, док.фильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

 



61 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Мир природы и мир человека: формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Режимные моменты 

Экскурсия 

Целевая прогулка 

Тематические досуги 

Развлечения, праздники 

Познавательный досуг 

«Полочка умных книг» 

«Сокровищницы» и «Коллекции» 

Детские лаборатории 

 

 Наглядные непосредственные: 

Наблюдение 

Экскурсии 

Осмотры помещений 

Рассматривание натуральных предметов 

(муляжей), систем, моделей 

Наглядные опосредованные 

Рассматривание игрушек, картин, фото 

Описание предметов, игрушек 

Чтение и рассказывание литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Упражнение 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, док.фильмы 

Глобус 

Географические карты 

Модели 

схемы 

Макеты 

Дидактические игры 
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Дидактические упражнения 

Конструирование  

развитие   интересов детей,   познавательной  мотивации,  любознательности 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Режимные моменты 

 

Словесные 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы  

Наглядные 

Наблюдения 

Рассматривание объекта 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность  

Игры-экспериментирования 

Оборудование и объекты для 

исследования, проведения 

экспериментов, опытов экологической, 

естественно - научной направленности 

Полифункциональное игровое 

оборудование 

Формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Режимные моменты 

Демонстрационные опыты  

Сенсорные праздники на основе 

народного календаря 

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе 

Наглядные: 

Наблюдение 

Рассматривание натуральных предметов  

систем, моделей 

Наглядные  

Рассматривание игрушек, картин, фото 

Описание предметов, игрушек 

Чтение и рассказывание литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, док.фильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Подвижные игры 
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объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая 

группы) 

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики 

 

Трудовая деятельность 

 

Пересказ 

Практические: 

Упражнение 

Моделирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Продуктивная деятельность 

Игровые: 

Дидактические игры 

Дидактические упражнения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

формы  реализации   Программы методы  реализации   Программы средства реализации   Программы 

приобщение   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности,   развития  потребности     в  творческом    

самовыражении,      инициативности     и  самостоятельности     в  воплощении художественного замысла 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Режимные моменты 

Экскурсии 

Целевые прогулки  

Творческие мастерские 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

1) Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения   

4) Метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

Изобразительные материалы 

Конструкторы различного типа 

Художественная литература 

Произведения изобразительного 

искусства различных видов и жанров: 

-народно-прикладного искусства 

- пейзажная живопись 

- портрет 

- бытовой жанр 

- натюрморт 

-художники-иллюстраторы 

- сказочный мир 
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Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование 

Формы обучения конструированию: 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование. 

Конструирование по чертежам и 

схемам. 

 

культуре).  

5) Метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; 

метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

Дидактические игры 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 Режимные моменты 

Экскурсии 

«Встречи с интересными людьми» 

 

 

1) Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений, просмотр слайдов, 

видеофильмов 

2) Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Игра-драматизация 

7) Инсценировка 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных картин и 

натюрмортов 

Портреты композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы 

Декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы, мультфильмы, 

аудиозаписи музыкальных 
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8) Показ разных видов театров 

9) Практический: разучивание песен, 

танцев, плясок, хороводов, 

упражнения, воспроизведение 

мелодий, творческие, поисковые, 

проблемные задачи и задания 

произведений 

Музыкально-дидактические игры 

ТСО: 

- пианино, проектор, компьютер, 

озвученные   музыкальные игрушки 

Музыкальные инструменты 

Развитие восприятия художественной литературы, фольклора 

 Индивидуальная 

 подгрупповая  

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная речевая 

деятельность 

 Режимные моменты 

 

Наглядные непосредственные 

Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, видеофильмов, 

мультфильмов 

Словесные 

Чтение художественной литературы 

Рассказывание художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы 

Декорации 

Игрушкислайды, мультфильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, художников 

Дидактические игры 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методы  реализации  образовательной области: 

Наглядные:  
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непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства реализации: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 
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подгот. 

к школе 

группы 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

3-5 лет  

вторая 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Игры 

Дид игры 
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потребности  в 

чтении 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

       Технологии реализации содержания Программы в соответствии с образовательными областями см. образовательная 

программа дошкольного образования «Радуга» / под ред. Е.В.Соловьевой (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf)   

        Информационно - коммуникативные технологии 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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    В ДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать 

на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

          Коррекционная работа ДОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии  дошкольников с общим 

недоразвитием речи и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. В детском саду функционируют две 

логопедические группы для детей старшего дошкольного возраста. Дошкольный возраст – возраст интенсивного 

формирования речи, это благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. Для того чтобы такие навыки у 

детей вырабатывались, надо сначала научить его правильно говорить. Одно из направлений работы ДОУ - создание духовной 

пространственно-предметной среды, предпосылок для раскрытия способностей ребёнка. Ребёнок развивается на фоне среды. 

И среда не должна быть просто «обстановкой»,  а источником детского развития. Среда должна способствовать 

максимальному полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждать у них трудности 

в речевом развитии, а при необходимости – их своевременному преодолению.  Вот почему одной из задач  ДОУ  является 

создание условий по преодолению речевых нарушений у детей. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей  и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей  (в соответствии с рекомендациями городской психолого-

медико-педагогической комиссии).  

         В логопедических группах коррекционное направление работы, за организацию функционирование которого несет 

ответственность учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 

гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные Программой. 

Т.о. профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной направленности это планируемый и особым 

образом организуемый процесс,  основу которого положены принципы: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- содержание коррекционной работы это система  оптимальной комплексной (психолого-медико-педагогической) поддержки, 

направленной на преодоление  и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с 

нарушениями речи. 

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушениями речи 

   В группах комбинированной направленности для детей с нарушениями речи в Программу внесены изменения  дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели, задач, принципов реализации Программы, описания планируемых 

результатов освоения   Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик), организационный раздел Программы (в 

части    определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение  дополнения  в содержательный раздел Программы:   описание образовательной деятельности по 

профессиональной           коррекции нарушений. 

Использование специальных образовательных программ и методов,  

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 В группах комбинированной направленности реализуется адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, которая составлена  на основе вариативной примерной  адаптированной основной 
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образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием    речи с 3 до 7 лет) 

Н.В.Нищевой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf),  программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи».  

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют в работе разнообразные методы: 

наглядные, словесные, практические. Для эффективного    обучения воспитанников с нарушением речи   следует 

задействовать  максимальное количество   анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов.  

Отбор методов для реализации Программы в каждой возрастной группе определяется   специалистами  и педагогами с 

соблюдением рекомендаций: 

- на первых        этапах   реализации Программы с детьми с нарушением речи целесообразно опираться   на все виды   

наглядных методов; 

- наиболее эффективными при реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседа, рассказ, разъяснения и т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с нарушениями речи; 

- с учетом особенностей детей с нарушениями речи необходимо применять методы контроля и самоконтроля 

реализации Программы. 

   Учитель-логопед в коррекционной работе использует специальные методы: двигательно-кинестетический, методы 

арттерапии, сказкотерапии, психогимнастику и т.д. 

 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, 

настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови 

последовательность, узор) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Формулировка вопросов и заданий 

 Копилка новых слов 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром) 
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 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

 Лепка, вышивка, аппликация 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Исследовательский  придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 

 рассуждения, умозаключения 

Проблемный  решение проблемных ситуаций 

 перенос на жизненную ситуацию 

Стимулирования и 

мотивации 

 познавательные игры, дискуссии, создание ситуаций занимательности 

В ДОУ  функционирует психолого-медико–педагогический консилиум (ПМПк), координирующий работу всех 

специалистов, по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям.  

          В группах комбинированной направленности  осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 
         Главной задачей коррекционной работы учителя-логопеда является устранение речевого дефекта. С помощью 

специальных логопедических приемов осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. 

Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим решение поставленных задач. 

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, артикуляционных навыков, 

фонематического восприятия в сочетании с анализом звукового состава речи. Учитывая некоторую задержку лексико-

грамматического развития у этих детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на расширение и 

уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной речи, совершенствуется зрительно-двигательная 

координация. Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную речь, дает возможность 

преодолеть не только речевое недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в школе.  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 1 этап: Исходно — диагностический 

 Задачи этапа: 

1.                 Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2.                 Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

·   Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы 

·    Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.  Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.  Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами работы. 

3.  Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 
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4.  Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

·    Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом данных, 

полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия  с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.   Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых коррекционных программах. 

2.   Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по результатам работы.  

3.   Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

4.  Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков. 

5.  Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение консультаций. 

Результат: 

·   Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.   Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.  Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

·   Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или продолжении логопедической 

работы.  

     Групповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи,  формированию произношения и подготовке к  обучению грамоте. При планировании 

занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
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заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

   Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении Программой. 

В речевой карте каждого ребенка  отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

      Условия диагностической работы 

           Первое из таких условий– систематическое изучение состояния речи  дошкольников. Изучение состояния речи детей 

должно проходить дважды в год: осенью, что бы выявить уровень речевого развития и правильно спланировать свою работу 

на учебный год, весной, что бы проследить эффективность своей работы. 

          В междиагностический период им проводятся наблюдения за характером развития речи воспитанников и при 

необходимости вносятся коррективы в коррекционные  программы развития речи воспитанников.  

           Второе условие - это результативное  изучение речевого развития дошкольников – разнообразие методов и источников 

сбора информации. Чтобы правильно оценить полученные данные, учителю-логопеду необходимо понимать причины, 

лежащие в основе наблюдаемых явлений. Для их выяснения он может воспользоваться такими проверенными длительной 

педагогической практикой и  взаимодополняющими методами диагностики, как: 

o привлечение к обследованию детей других специалистов –  педагога-психолога, музыкального руководителя,  

инструктора по физической культуре; 

o наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при выполнении специальных диагностических 

заданий; 

o изучение истории его раннего общего, речевого развития и условий семейного воспитания; 

o беседы с родителями. 
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         Так, в процессе направленного наблюдения  учитель-логопед получает  достаточно полные данные о состоянии всех 

компонентов речевой системы дошкольников. Из бесед с родителями, изучением медицинских карт может быть получена 

информация о наличие или отсутствии в их анамнезе факторов, влияющих на развитие биологической или социальной 

стороны речи.  

         Третье условие– четкая возрастная адресация и комплексный характер диагностических процедур. 

  Наряду с речевыми недостатками у детей дошкольного возраста могут отмечаться и недостатки неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психофизических процессов. 

         Поэтому в процессе обследования должны быть учтены тесные связи речевого и умственного, речевого и 

эмоционально-личностного, речевого и физического развития детей. 

        Четвертое условие – оптимизация процедуры изучения речи детей и фиксации его результатов. 

 В процедуре изучения детской речи недопустимо, чтобы она носила тестовый характер и у детей возникло ощущение, что их 

оценивают. 

         Результаты обследования фиксируются  в «речевой карте». 

Таким образом, грамотное решение  педагогами задач диагностического блока во многом предопределяет успешность его 

дальнейшей деятельности.  

Условия коррекционно-речевой работы в ДОУ 

        Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт возможность осуществлять личностно-

ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе.  

       Для реализации коррекционно-развивающих программ  и новых подходов к коррекционо-воспитательной работе с 

детьми ОНР необходима развивающая речевая среда. 

1. Речетворческая среда ДОУ 

 Среда организованной речетворческой деятельности: использование режимных моментов для коррекционной работы, 

музыкальные занятия, логоритмические занятия, развлечения; 

 Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совместные с педагогом сюжетно-ролевые и 

дидактические игры,  самостоятельная деятельность детей вне НОД; 

 Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой деятельности: возникает по инициативе детей 

2. Среда семьи, как место совместной и самостоятельной речетворческой деятельности 
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 Совместная с родителями (по содержанию адекватно аналогичной деятельности воспитателей с детьми в ДОУ; 

 Самостоятельная (аналогично самостоятельной речетворческой деятельности детей в саду) 

3. Среда социума (просветительская речетворческая деятельность) 

        Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие ребёнка, обеспечивать более высокий уровень 

познавательного развития, провоцировать его речевую активность. Совершенствование  развивающей речевой среды 

зависит: 

 от умения воспитателя в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом, 

 предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах, 

 удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации, 

 выслушивать детей, приучать проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний, опираясь 

на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и сверстниками.  

       Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрослых. Речь должна быть правильной и 

литературной, по форме и по тону быть всегда вежливой; речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как 

точность, ясность, эмоциональная выразительность, образность и достаточная громкость. Культура речевой среды 

предопределяет культуру речи самих детей. 

        

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 3. Заполнение протокола обследования, изучение 
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обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

результатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования 

Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 

Музыкальный руководитель использует: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Инструктор по физкультуре использует: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации 

Родители (законные представители) ребенка: 

- выполняют рекомендаций учителя – логопеда: 

-консультируются у узких специалистов;  

-используют игры на развитие мелкой моторики; упражнения на развитие артикуляционной моторики; игры на развитие 

слухового, зрительного внимания и  фонематического  слуха; игры на развитие лексико-грамматических категорий; 
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- активно участвуют во всех мероприятиях,  проводимых для родителей в детском саду (консультации,  родительские 

собрания,  дни открытых дверей, семинары – практикумы, праздники, развлечения и т. д.),  посещают логопедические 

занятия; 

- контролируют  правильность собственной речи, которая должна быть чёткой, ясной, грамотной, выразительной. 

 

Требования к условиям реализации Программы 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.   Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2.   Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности); 

3.   Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4.    Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм); 

5.   Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

        Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является:  

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,  

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

        Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить   

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
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(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

         Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 



86 

 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении.   

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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         Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

      Детям предоставляется широкий спектр спецефических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.  

      Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться   с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить 

педагогические задачи. 

     Уникальная природа ребенка может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в различные виды 

деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей предметно-

пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких чувств, кА: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
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сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение  в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.  

         1,5-3 года  

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

         3-4 года 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
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 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

        4-5- лет 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие 

для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

       5-6 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 

         6-7 лет 
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      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых 

и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

        Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

        Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй  

        Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей  

      Задачи ДОУ по работе с семьёй:  

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности ДОУ;  
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• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их 

возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОУ; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями;  

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и 

в семье.  

         Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его 

мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Как показывают исследования, наиболее сложными 

являются следующие области построения детско-родительских отношений:  

• проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого;  

• способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний);  

• проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского поведения.  

в связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей:  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;  

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);  

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  

         Принятые формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды;  
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• выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции;  

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - методических и познавательных;  

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• дискуссионный клуб;  

• круглый стол.  

       Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения 

повышения родительской компетентности являются:  

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях;  

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты 

коммуникации;  

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение.  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения, таких, как 

практические занятия и тренинги.  

       Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить 

следующим образом:  

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

• формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

• помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

• помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов - приёма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в 

семье и в детском саду;  

• обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

• обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  
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• реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  

• создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;  

• обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его 

инициативе;  

• предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания;  

• создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;  

• составлять план приёма детей в группу;  

• помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации;  

• в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных рекомендаций укрепления здоровья ребёнка:  

• проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов 

для сохранения и укрепления здоровья детей;  

• организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов ДОУ;  

• формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического 

развития детей;  

• синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы 

сохранить здоровье ребёнка;  

• привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей;  

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  

• рассказывать о ДОУ и программе её деятельности (заведующий ДОУ);  

• использовать наглядную информацию на стенах ДОУ;  

• создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям;  

• проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции;  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:  

• создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы;  

• проводить выставки детских работ;  
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• рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия;  

• создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте:  

• проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка 2-3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ребёнка 3-4 лет», 

«Психологические особенности ребёнка 4-5 (5-6, 6-7) лет»;  

• организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, 

но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: "Как вырастить помощника", "Интерьер детской и жизненное пространство ребёнка дома", "Праздник в семье", 

"Как развивать речь ребёнка", "Как организовать домашний театр", "Как привлечь ребёнка к художественному творчеству", 

"Как привить ребёнку любовь к чтению", "Что такое школьная готовность и как её сформировать у ребёнка", "Подготовка к 

обучению грамоте", "Дошкольник и мир природы", "Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка", "Чем заниматься с 

ребёнком летом»;  

• проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 

Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: "Можно" и "нельзя" дома и в детском саду", "Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком", "Телевизор, кино, компьютер", "Есть ли Дед Мороз?", "Выбираем школу";  

• организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических 

колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: "Сказка в жизни ребёнка", "Игрушка в жизни ребёнка", "Мальчики и 

девочки", "Познавательная активность и информационное пространство ребёнка", "Сюжетно-ролевая игра и развитие до-

школьника", "Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты", "Агрессивный ребёнок: мифы и 

реальность";  

  •  вечера вопросов и ответов представляют собой сбор педагогической информации по самым  разнообразным проблемам. 

Ответы на вопросы зачастую носят дискуссионный характер и нередко  переходят в заинтересованное обсуждение. 
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Значимость таких вечеров состоит не только в самих  ответах, но также и в форме проведения. Они должны проходить как 

непринужденное, равноправное общение родителей и педагогов.  

• семейная гостиная — направление совместной деятельности педагогического коллектива, родителей и детей с целью 

создания содружества единомышленников, которое будет способствовать  формированию взаимопонимания, толерантности, 

положительного эмоционального настроя всех  участников образовательного процесса. Такая форма работы направлена на 

создание условий для  вовлечения родительского коллектива в единое образовательное пространство «ребенок — педагог   

— семья»; атмосфера сотрудничества и сотворчества способствует повышению родительской компетентности, закреплению 

социального поведения семей; 

• родительские конференции -   форма работы специально предназначена для обмена опытом  воспитания. Мысли, 

высказанные на конференции родителями и подкрепленные их же опытом,  приобретают особую убедительность и 

оказывают большое влияние на присутствующих. Конференции проводятся как по проблемам, затрагивающим широкий круг 

психолого-педагогических  вопросов, так и по конкретным вопросам семейного воспитания, например: «Эстетическое воспи-  

тание детей в семье», «Воспитание дисциплинированности и культуры поведения», «Воспитание у  детей познавательной 

активности и интереса к учению» и т.д.    Определив тему конференции, воспитателю следует выяснить у родителей, кто из 

них имеет  положительный опыт в воспитании, и помочь им подготовиться к обсуждению вопроса, дать возможность 

осмыслить то ценное, что есть в их воспитательной системе, отобрать факты, составить  план выступления, порекомендовать 

литературу.  

• организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов", «Как 

успокоить гиперактивного ребёнка", «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи", «Как наше слово делом отзовётся: что 

и как мы говорим в присутствии ребёнка", «Как правильно наказать шалуна", «Наказание И поощрение", «Как создать для 

ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него";  

• организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях;  

• в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для при влечения 

родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного 

досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 
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основе фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической направленности - 

Международный день музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, 

Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. П.;  

• в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

• осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их 

детям;  

• проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать 

выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;  

• осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

• осуществлять семейные исследовательские проекты.  

       Информационная политика ДОУ: 

Информация, которую родители должны получить на бумажном носителе:  

• визитка руководителя с эмблемой, названием ДОУ, контактной информацией, адресом сайта;  

• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад;  

• перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;  

• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, изготовленная детьми).  

 Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй может быть подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным моментам в начале и в конце 

дня;  

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском саду.  

      Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей.  

      Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе:  

• программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону;  

• характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы;  

• план мероприятий для родителей на месяц;  
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• модель дня жизни группы;  

• фамилии, имена, отчества воспитателей группы и младшего воспитателя  

      В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также 

размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта "Как мы провели день», «ОКНО» (очень короткие 

новости).  Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном 

развитии своего ребёнка.  

   Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, чтобы огромную, инновационную и 

разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему в ДОУ.  

Достижению этой цели с успехом служат:  

• выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины);  

• тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи;  

• презентации на экране;  

• выставка публикаций о ДОУ;  

• информация на сайте;  

• различного рода рекламная продукция.  

        Творческое сотрудничество с семьей 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в ДОУ на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, 

бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации 

праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.);  

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздания);  

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей);  

• родительских собраний организационных;  

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, неделя здоровья, дни открытых 

дверей, выставки личных коллекций и т. п.).  
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2.7. Иные характеристики содержания    Программы 

         С целью создания благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях ДОУ, способствующих 

повышению его адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития, в детском саду разработана система 

мероприятий. 

Используемые методы работы: консультирование, наблюдение, информирование, анкетирование, опрос, беседа. 

Условия для успешной адаптации ребенка к условиям ДОУ: 

1) Сотрудничество и координация усилий  воспитателей и педагогов. 

2) Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в условиях новой среды. 

3) Установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, проявляя индивидуальную заботу и, оказывая 

помощь. 

4) Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком. 

5) В процессе общения способствовать объединению детей, закладывая традиции групповых взаимоотношений.  

6) Систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, уверенность в себе, самостоятельность, 

инициативность. 

7) Разработать индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям детского сада (индивидуальные наблюдения за 

степенью адаптации). 

8) Согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к детям в семье и в детском саду. 

9) Создание для ребенка фона уверенности, обеспечивающего психологический комфорт: радость, забота, внимание, 

доброжелательность, чуткость. 

10) Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

11) Формировать у ребенка адекватных форм общения со взрослыми и сверстниками. 

Этапы работы с детьми в период адаптации. 

Вся работа педагога с детьми раннего возраста, особенно на 1-ых этапах формирования группы, сводится к 

наблюдению за деятельностью и поведением детей в разные отрезки времени.  

1. Знакомство. Ребенок, поступающий в ДОУ, совместно с родителями знакомится с группой, условиями 

пребывания, педагогами. Независимо от возраста ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в момент 

организации разнообразной жизнедеятельности. Мероприятия: новоселье, игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания, 

оздоровительные прогулки. Знакомство с детским садом, встречи с сотрудниками. 



100 

 

2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения. Лучший 

вариант включения ребенка в группу детей – это дневная или вечерняя прогулка, где дошкольнику доступны условия игры и 

совместного общения. Первые несколько дней родителям рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере 

социализации личности, время пребывания увеличивается. 

3.    Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных в листе адаптации 

 В группе пребывания детей 2 -3 лет педагогами заполняются адаптационные листы. 

Степень адаптации: 

Легкая степень: к 15-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от 

контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без 

изменений. 

Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДУ. Нервно-психологическое 

развитие несколько замедляется, снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 дней без 

осложнений, вес несколько снизился. 

Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое 

развитие отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 дней. Ребенок не 

растет, не прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

По истечении периода адаптации  ведется анализ степени адаптированности  каждого ребенка. 

                   4.  Этапы работы с родителями в период адаптации 

1. Первая встреча с родителями проходит по теме: «Адаптируемся вместе». Информирование о проблемах 

адаптации. Объяснение целей и задач своей работы. 

2. Составление семейного анамнеза (индивидуальное консультирование). 

3. Консультирование по интересующим вопросам и вопросам возрастных особенностей ребенка. 

4. «Наши успехи» (итог протекания периода адаптации). 

            5.  Этапы работы с воспитателями в период адаптации. Заполнение адаптационных листов.  Беседа по режиму 

адаптации. 

            6. Этап анализа работы. По мере сбора информации, данные анализируются. Определяется стратегия и тактика 

взаимодействия между всеми участниками процесса. По окончании периода адаптации все результаты обобщаются. Делается 
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заключение об эффективности, проведенной работы или рекомендации по сопровождению детей, давшие низкий уровень 

нервно – психического развития. 

С целью реализации принципа индивидуализации,  обозначенном во ФГОС ДО, для реализации потенциальных 

возможностей  воспитанника в ДОУ педагогами и специалистами составляется индивидуальный образовательный 

маршрут  (ИОМ).    

Этапы работы по индивидуальному маршруту развития ребенка: 

I этап — Подготовительный.  

II этап — Комплексной диагностики. (мониторинг) I 

II этап — Разработка индивидуального образовательного маршрута.  

IV этап — Коррекционно-развивающая и образовательная работа по реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

 V этап — Коррекционно-развивающая и образовательная работа по реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

VI этап — Промежуточный (итоговый) мониторинг. 

       Временные отрезки, на которые составляется ИОМ 

Невозможно определить весь путь развития ребенка сразу, задав его направление, поскольку сущность его построения 

состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка. Практика работы показывает, что 

наиболее оптимальный период работы – это планирование на 1-3 месяца. 

      Содержательная часть ИОМ 

Введение, где объясняется, для чего составляется ИОМ, почему данный ребенок нуждается в индивидуальной поддержке, и 

кто эту поддержку будет осуществлять. 

Анамнез – общие сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; краткая характеристика состояния его здоровья (если 

необходимо  медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения).  

Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду с 

диагностикой в процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это контроль с 

периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и коррекции 

нарушений и отклонений в развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о состоянии 
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общего развития для осуществления оценки, планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

- Коррекционная работа по результатам диагностики, которая также планируется на срок, определенный временными 

отрезками; 

- Сетка занятости ребенка (их может быть от 2 до 5), где указывается последовательность введения ребенка в общую со 

всеми детьми деятельность; 

- Режим дня ребенка (тоже от 2 до 5); 

- Рекомендации по работе с родителями, потому что родители являются основными заказчиками данной работы. Без 

согласования с родителями работа не проводится. 

     Контролирующая часть структуры ИОМ: 

Текущий контроль 

Отчетность 

Итоговый (промежуточный) мониторинг 

      Корректировка ИОМ 

      Корректировка индивидуального образовательного маршрута связана с изменениями условий. 

      Организационно – педагогические условия 

Оценка готовности педагогов ИОМ. Это очень важный момент. Педагог должен понимать важность работы, знать всю 

глубину вопроса, знать индивидуальные особенности ребенка и хотеть помочь ребенку. 

 Согласие родителей. 

     Формы реализации ИОМ 

 Фронтальная работа 

 Подгрупповая работа 

 Индивидуальная работа 

        ИОМ ребенка является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их 

эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также 

данные об усвоении Программы. 
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Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в личностном развитии детей. Несомненно, 

такая работа потребует от педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и результате своего 

труда. 

       ИОМ могут быть разработаны для детей: 

 Для детей - инвалидов 

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Для детей с высоким интеллектуальным развитием.  

      Индивидуальный подход в среде: 

    Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное пространство в детском саду должно давать 

возможность построения непересекающихся сфер активности; 

Создание уголков для уединения; 

Насыщение предметной среды содержанием, рассчитанным на разные уровни развития ребенка; 

Каждому ребенку должно быть обеспечено личное пространство (место для хранения личных вещей); 

Стенды «Здравствуйте, я пришел!» в интерьере группового помещения способствуют формированию и развитию «Я – 

образа». 

      Используется сетевая форма реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества периодичность 

1 Осинниковский городской 

краеведческий музей 

Экскурсии, викторины с целью ознакомления 

воспитанников с региональными особенностями 

Кемеровской области, по познавательным темам 

По плану музея 

 

2 Централизованная библиотечная  

система 

Экскурсии, литературные встречи, викторины, посещение 

тематических выставок, проведение совместных акций, 

конкурсов 

По плану 

3 МБОУ «Станция юных техников 

имени П.В.Лосоногова» 

Беседы, конкурсы, выставки, экскурсии  по профилактике 

ДДДТ 

По плану управления 

образования 
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Инспектор ГИБДД 

4 СОШ№35 Экскурсии,  мероприятия по плану совместной работы по 

преемственности дошкольного                     и начального 

общего образования 

По совместному 

плану  

5 Дошкольные  образовательные 

учреждения города 

Городские педагогические методические объединения По плану ГПМО 

города 

6 КРИПКиПРО Курсы повышения квалификации, участие  в семинарах, 

конференциях 

По плану 

КРИПКиПРО 

7 ДМШ№20, школа искусств №57 Экскурсии, концерты, вставки по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По плану школ 

8 детская поликлиника  

поликлиника Городской больницы 

г.Осинники 

проведение медицинских осмотров 1 раз в год 

9 Осинниковская теле-

радиокомпания, газета «Время и 

жизнь» 

Выступления, публикации По мере 

необходимости 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

         Материально – техническое обеспечение  отвечает  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном 

учреждении созданы  необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

       ДОУ расположено в двухэтажном здании. Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. Дошкольное 

учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, музыкальным, физкультурным  залами, 

бассейном. Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в педагогическом процессе. 

       На территории оборудованы 6 игровых участков. Покрытие площадок – утрамбованный грунт, имеются прогулочные 

веранды, между участками высажены кустарники для  живой изгороди, есть спортивная площадка. Медицинское 

обслуживание обеспечивает штатный медицинский персонал. Медицинский кабинет имеет лицензию. Качество и 

организация питания соответствуют 10-дневному меню, согласованному и контролируемому Роспотребнадзором и 

Учредителем в  соответствии с  СанПиН.  Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество ДОУ имеют 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности ДОУ государственным 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Наличие групповых комнат, их количество да,  6 

2.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,8 кв.м 

3.  Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг: музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (2) 

4.  Площадь помещений для организации дополнительных видов 172,4 кв.м 
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деятельности воспитанников 

5.  Наличие физкультурного зала да 

6.  Наличие бассейна да 

7.  Наличие музыкального зала да 

8.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке, количество 

да, 6 

9.  Наличие спортивной площадки да 

10.  Прочие площади, которые используются для решения программных задач Мини-музей в холле,  

вставка детских творческих работ 

«Радуга творчества»,  

2 приемные – уголок безопасности, 

лестничные площадки «Веселая 

арифметика», «Виды спорта», 

уголок уединения 

 

       Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; - спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 
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игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календари природы, по темам НОД  

Спортивное 

оборудование 

 Гимнастическая стенка, батут, массажные дорожки, мячи, фитболы, кегли, скакалки, спортивные стойки 

для подлезания, скамейки, баскетбольные щиты, ленты, гимнастические палки, канат, маты, модули, 

тренажеры,; 

Нетрадиционное физкультурное оборудование: степы, дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 
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коврики 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, обручи, кубики 

см. паспорт физкультурного зала 

Музыкальные 

инструменты 

Пианино, синтезатор, радиомикрофоны, детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, 

шумовой оркестр и др. 

см. паспорт музыкального зала 

Перечень средств обучения и воспитания в коррекционно – развивающей работе 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, связной речи.  

Формирование  

грамматического  

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 
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- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс 

Коррекция  

звуко-

произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

- Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 



110 

 

логического  

мышления 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы и 

методические 

пособия 

 Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-7 лет: методическое пособие для специалистов ДОО.- 

М.: Просвещение, 2013     

 Гризик   Т.И.  Познавательное   развитие   детей   2-8   лет:   мир   природы     и    мир    человека.    

Методическое       пособие    для    воспитателей. – М.: Просвещение, 2015  

  Гризик  Т.И.,  Глушкова  Г.  В.  Формирование  основ  безопасного  поведения у детей 3-8 лет.- 

М.: Просвещение, 2015 

 Гризик Т.И. Как подготовить ребенка к школе. - М.: Просвещение, 2011 

 Гризик Т.И. Речевое развитие детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. - М.: Просвещение, 2015                                                     

 Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет - М.: Просвещение, 2014 

 Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В.Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. - 

М.: Просвещение, 2014 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года№2/15 

 Соловьева Е.В.,  Редько Л.В.Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-

8 лет. - М.: Просвещение, 2014                                                      

 Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей. -  М.: Просвещение, 2014                                   

 Радуга: программное и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 

2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет. -М.: Просвещение,  2012,2013 

 Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Соловьева Т.Н., Екжанова Е.А.. Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования.- М.: Просвещение, 2014 
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Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Т.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду.- М., 1991.  

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений 

/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Голицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

эмоциональное 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.,2002.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: АСТ-

ЛТД» 1997. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 
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развитие» Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Гризик  Т.И.,  Глушкова  Г.  В.  Формирование  основ  безопасного  поведения у детей 3-8 лет.- М.: 

Просвещение, 2015 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – 

М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Культура поведения за столом. Глава Мы с Вовой дежурим по столовой. / В.Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003 

 Соловьева Е.В.,  Редько Л.В.Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-

8 лет. - М.: Просвещение, 2014           

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – М, 

1996. 

 Я-ТЫ-МЫ / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.:Мозаика-Синтез, 2008 

 Гризик Т.И. Речевое развитие детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. - М.: Просвещение, 2015                                                     

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия Вместе с 

дошкольниками). 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2010. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2006. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
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Самара, 1999 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 2004. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», Творческий центр (ФГОС), 2014  

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2004.        

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий по 

образовательно

й области 

«Познавательно

е развитие» 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2006.  

 Гризик   Т.И.  Познавательное   развитие   детей   2-8   лет:   мир   природы     и    мир    человека.    

Методическое       пособие    для    воспитателей. – М.: Просвещение, 2015  

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в 

условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 2002. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. 

Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 
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 Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей. -  М.: Просвещение, 2014                                   

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – 

М.: Просвещение, 1991  

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2011.  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания  

 детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во Композитор, 1999.   

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт(5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет)- Дидиктика, 2007 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- 

М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 
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(Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

 Коренева Т.Ф., Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраст» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – М., 2000. 

 Копцева Т.А. Природа и художник. -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Цветные ладошки. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 Матяшина А.А. Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: Владос, 1999.  

 Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: Владос, 1999Маслова Т.М.  

Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2007. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 
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 Петрова В.А. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: Виоланта, 1998.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. – 384 с.  

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет Красота. Радость. Творчество / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. Театр- творчество - дети. Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития музыкальности у 

детей. – М., 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. Синтез. Программа развития музыкального восприятия 

на основе трех видов искусств. – М.: Виоланта, 1999.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образования)  

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 
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 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). 

– М.:  Владос, 2001. 

Перечень 

программ, 

пособий, 

технологий для 

групп 

комбинированной 

направленности 

(детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи) 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 

С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. — СПб., 2009. 

 Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014  

 Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. и др. Логопедия: учеб.для студентов 

дефектол.фак.пед.ин-тов в 2-х книгах,-М.: Просвещение: Владос,,1995. 

 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. - М.: ВЛАДОС, 2003 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичесва Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников-М.: Просвещение, 1990. 

 Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей: учеб.-метод.пособие.- М.: Соц.-полит.журн., 

1994. 

 Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: Методические рекомендации, М, Баласс, 2007 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 2007. 

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

дизартрии, С-ПБ, Образование, 1994г. 

 Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи, М., Профессиональное образование, 1993 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб., 2005 

 Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в дошкольном 

учреждении. Сборник документов и  образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  
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 Радуга.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: проект/ под ред. 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.. М.:Просвещение,2014. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

25 марта 2003г.) 

 Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с иллюстрациями. 

–Екатеринбург: Изд-во АРТЛТД, 2000. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи, М., 1991. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ.пособие.- М.: Айрис-пресс, 2005 

 Шаховская С.Н., Худенко Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для детей с нарушениями 

речи, часть1,2.-М.,1992. 

 

3. 3.Режим дня детей  

        Режим дня в  ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

        Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе,  составляется  на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, каникул и в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В  режимы групп на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий,  во всех 
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возрастных группах, увеличено время пребывания детей  на свежем воздухе: прием детей организуется на улице, зарядка и 

физкультурно-оздоровительные   мероприятия  проводятся  на спортивной площадке,  с учетом  погодных условий. 

        ДОУ работает по пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в режиме: 

- полного дня (12- часового пребывания) 

Примерный режим пребывания детей на холодный период года 

    

Режимные моменты 1младшая 2 младшая средняя старшая 

логопед. 

подготовительная 

логопед. 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика                                                            

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак                                                    

8.20 – 8.45 8.15 - 8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Игровая деятельность, 

подготовка к НОД 

8.45– 9.00 8.45– 9.00 8.45– 9.00 8.45– 9.00 8.45– 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.40 9. 00 – 10.00 9.00-10.05 9.00-10.50 9.00-11.00 

Игровая деятельность 9.40-10.00 - - - - 

2 завтрак: Фрукты, соки 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.05-10.20 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Подготовка и выход на 

прогулку 

10.15 – 10.35 10.15 – 10.40 10.20-10.40 10.50-11.05 11.00-11.15 

Прогулка   10.35-11.40 10.40-11.40 10.40-11.45 11.05-12.05 11.15-12.15 

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

 

11.40 – 12.00 

 

11.45-12.05 12.05-12.25 12.15-12.30 

 Обед                                                            12.00 – 12.30 

 

12.00 – 12.30 

 

12.05-12.30 12.25-13.00 12.30-13.00 
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Подготовка к дневному 

сну, сон            

 

12. 30– 15. 00 

 

12. 30– 15. 00 

 

12. 30– 15. 00 

 

13. 00– 15. 00 

 

13. 00– 15. 00 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры                                                                              

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 25 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 25 –15.40 

 

Игры, развлечения  15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

Подготовка и выход на 

прогулку, прогулка 

возвращение с прогулки             

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 15 

 

16. 15 – 17. 15 

 

Подготовка к ужину, ужин 17. 10 – 17.35 17. 10 – 17.35 17. 10 – 17.35 17. 15 – 17.35 17. 15 – 17.35 

Игры, уход детей домой      17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

 

Примерный режим пребывания детей на теплый период года 

 

Режимные моменты 1младшая 2 младшая средняя старшая 

логопед. 

подготовительная 

логопед. 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика                                                            

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак                                                    

8.20 – 8.45 8.15 - 8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Игровая деятельность 8.45– 10.00 8.45– 10.00 8.45– 10.00 8.45– 10.00 8.45– 10.00 

2 завтрак: Фрукты, соки 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.15 – 11.50 10.15 – 11.50 10.15-11.55 10.15-12.05 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

11.50 – 12.00 

 

11.50 – 12.00 

 

11.55-12.05 12.05-12.25 12.15-12.35 

 Обед                                                          12.00 – 12.30 

 

12.00 – 12.30 

 

12.05-12.30 12.25-13.00 12.30-13.00 

Подготовка к дневному 

сну, сон                                         

 

12. 30– 15. 00 

 

12. 30– 15. 00 

 

12. 30– 15. 00 

 

13. 00– 15. 00 

 

13. 00– 15. 00 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры                                                                              

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 20 

 

15. 00 – 15. 25 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 20 –15.40 

 

15. 25 –15.40 

 

Игры, развлечения  15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

15.40 – 16.15 

 

Подготовка и выход на 

прогулку, прогулка 

возвращение с прогулки             

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 10 

 

16. 15 – 17. 15 

 

16. 15 – 17. 15 

 

Подготовка к ужину, ужин 17. 10 – 17.35 17. 10 – 17.35 17. 10 – 17.35 17. 15 – 17.35 17. 15 – 17.35 

Игры, уход детей домой      17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 
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Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

     Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников определены Уставом Учреждения и не превышают 

норм предельно допустимых нагрузок, определенных Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами. Реализация 

направлений видов непрерывной образовательной деятельности: чтение художественной литературы, социализация, труд, 

моральное воспитание, охрана здоровья, которые не входят в учебный план, осуществляются в процессе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности и во взаимодействии с родителями через интеграцию образовательных областей.  

        Общее астрономическое время непрерывной образовательной деятельности в неделю по возрастным группам указано в 

базисном плане. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать: 

для детей от 1.5 до 3 лет –  не более10ти минут, 

для детей от 3 до 4 лет -  не более15ти минут,  

для детей от 4 до 5  лет –  не более 20ти  минут,  

для детей от 5 до 6 лет –  не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 75 минут и 1, 5 часа соответственно.  

       Образовательная  деятельность в группах младшего возраста осуществляется в первую и во вторую половину дня, не 

более 8 -10, и 30 минут соответственно.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки, 

включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 минуты). Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее  10 

минут. 

       Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы Учреждения 

по направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие и коррекцию речевых нарушений детей. Инвариантная часть составляет не менее 60% от 

ее общего объема и реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении.  

        Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса, направлена на художественно-эстетическое 

и физическое развитие, объем вариативной части  составляет не более 40 % от ее общего объема. 
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       Образовательная деятельность может осуществляться в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. Правила 

организации  и проведения НОД   ограничены требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Инвариантная часть 

 

 

Образовательные области 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

общеразвивающие комбинированные 

Количество в 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Познавательное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Мир природы и мир человека 1 36 1 36 1 

 

36 1 36 1 36 

Математика 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие 1 36 1 36 1 36 1 36 1,75 63 

лексика, грамматика, произношение, 

связная речь, подготовка к обучению 

грамоте 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1,75 

 

63 

Социально-коммуникативное 

развитие 

          

Социализация - - - - - - - - - - 

Моральное воспитание - - - - - - - - - - 

Труд - - - - - - - - - - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 3 108 3 108 3 108 3,25 117 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Изобразительное искусство 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
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3.4.Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

      В  основе  образовательного  процесса  в  ДОУ  лежит  комплексно-тематическое  планирование. Организационной      

основой    реализации    комплексно-тематического      принципа    построения  программы  являются примерные темы на 

определѐнные на основе календарных дат  (праздники,  события),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и  посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  так  же  вызывают  личностный  

интерес  детей к:  

•      явлениям нравственной жизни ребенка   

 Художественная  литература 1 36 - - - - - - 0,25 9 

Физическое развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Охрана здоровья - - - - - - - - - - 

Физическая культура 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Безопасность - - - - - - - - - - 

Коррекция речи - - - - - - 2 72 2 72 

ИТОГО 9 324 8 288 8 288 10 250 11 396 

Учебная нагрузка в неделю: в 

минутах/часах 

        90  /  1,5       120 /   2         160 / 2,6        250 /4,1       330 /  5,5 

Вариативная часть (модульная) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Конструирование и ручной труд 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическое развитие   2 72 2 72 2 72 2 72 

Безопасность - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическая культура (плавание) - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО 1 36 3 108 3 108 3 108 3 108 

Учебная нагрузка в неделю: в 

минутах/часах 

10/0,6 45/0,75 60/1 75/1,25 90/1,5 
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•      окружающей природе  

•      миру искусства и литературы   

•      традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

•      событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной  город,        День народного 

единства, День защитника Отечества и др.)  

•      сезонным явлениям   

•      народной культуре и  традициям.  

       Тематический     принцип    построения    образовательного     процесса   позволил    ввести  региональные    и  

культурные    компоненты. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает  

большие  возможности   для   развития   детей.   Темы   помогают   организовать   информацию   оптимальным  способом.    У   

дошкольников     появляются     многочисленные     возможности     для   практики,  экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.   

      В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Модель года 

Месяц 

 

Событие жизни группы Единoe образовательное пространство семьи и 

дошкольного учреждения1 

Сентябрь  

 

Обустройство группы. Групповой праздник --

обсуждение того, как дети провели лето, и начала 

нового года жизни сообщества.  

Культурный досуг с участием семьи: праздник урожая на 

основе фольклорных традиций / осенний праздник -

литературно-музыкальная композиция.  
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Традиция « Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы.  

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников  

Выставка осенних композиций «Природа и фантазия».  

День открытых дверей для родителей (открытые занятия, 

просмотры, консультации).  

Родительское собрание. День здоровья / физкультурный 

досуг.  

Традиция «Наши славные дела» 

Октябрь  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы.  

1 октября - Всемирный день пожилых людей  

Ноябрь  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы  

Декабрь  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы.  

Праздник Новый год  

День здоровья / физкультурный досуг.  

Традиция «Наши славные дела».  

Выставка творческих работ детей и семейных творческих 

проектов, например авторской новогодней игрушки, 

авторской новогодней открытки, авторской ёлки и т. п.  

Культурный досуг с участием семьи: праздник Новый год  

Январь  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы  

Февраль  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми» 

(защитник Отечества).  

Дни рождения детей группы.  

День защитника Отечества 

Март  Традиция «Встречи с интересными людьми»: мама Культурный досуг: праздник встречи весны на основе 
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 или бабушка.  

Дни рождения детей группы.  

Международный женский день  

фольклорных традиций / весенний праздник - 

литературно-музыкальная композиция.  

Выставка «Моя коллекция».  

День здоровья / физкультурный досуг.  

Традиция «Наши славные дела».  

Родительское собрание  

Апрель  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми»  

Дни рождения детей группы 

Май  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы.  

Праздник окончания года  

Июнь-

август  

 

Традиция «Встречи с интересными людьми».  

Дни рождения детей группы  

 

1 июня - Международный день защиты детей.  

Культурный досуг: 8 июля - Всероссийский день семьи, 

любви и верности.  

Физкультурный/музыкальный досуг 

Воспитатели вписывают самостоятельно точные даты и названия мероприятий1 

 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для     всех правил жизни 

группы.  

         Реализация Программы  требует от педагогов ДОУ освоения технологии построения   традиций,  которая  сопряжена  с  

регулярным  повторением  при  организации  жизнедеятельности    детей ряда мероприятий.  

                          Традиции жизни группы и праздники в воспитательном процессе  

               К ежедневным традициям, которые использует ДОУ в работе,    относятся  следующие: 

- личная встреча воспитателям ребенка и его родителей с выражением радости по поводу прихода  в группу;  

- «Общегрупповой  ритуал  утреннего  приветствия»  с  приходом  в  группу  последнего  ребенка воспитатель приветствует 

всех детей;  
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- утренний сбор, умственная гимнастика, планирование предстоящего дня;  

-  «Для  всех,  для  каждого»  в  течение  дня  детям  регулярно  делаются  подарки  в  виде  привлекательных картинок, 

вырезок;  

- «Круг хороших воспоминаний» в конце дня дети вместе с воспитателем мысленно возвращаются к прожитым событиям;  

- уважение к личной собственности каждого ребенка.  

 Еженедельные традиции:  

- понедельник – «Утро радостных встреч»  

- среда – «Сладкий вечер»  

- пятница – «Пятничный круг» (по итогам недели), «Клубная жизнь», вечер «Сейчас узнаем».  

 Ежемесячные традиции:  

- «День рождения»,   

- «Встреча с интересным человеком».  

Традиционные праздники 

Содержание деятельности Сроки Ответственный исполнитель 

Единый день безопасности дорожного движения  

Осенины 

День города 

Праздник у новогодней елки 

Зимний спортивный праздник 

Богатыри России 

Мамин праздник 

 Всемирный День здоровья 

  День Земли 

Великий День Победы 

До свиданья, детский сад! (подг.группа) 

День защиты детей 

Игра-путешествие «В морское царство»  

Летний спортивный праздник 

1 сентября 

октябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

 

июнь 

июль 

июнь 

муз.рук-ль, воспитатели 

муз.рук-ль, воспитатели 

муз.рук-ль, воспитатели 

муз.рук-ль, воспитатели 

инст-р по физкультуре 

инст-р по физкультуре 

муз.рук-ль 

инст-р по физкультуре 

воспитатели 

муз.рук-ль 

воспитатели муз.рук-ль 

воспитатели 

инст-р по физкультуре 

инст-р по физкультуре 
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«Здравствуй лето!» - праздники, развлечения      

 Тематические выставки художественного 

творчества «Радуга-дуга» 

июль 

июнь-август 

в течение года 

муз.рук-ль 

воспитатели групп 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные досуги Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

Обрядовые 

Различной тематики 

календаря 

праздников 

 

Детского творчества 

Совместного творчества 

взрослых и детей 

Педагогов 

Родителей 

Соревнования 

Весёлые страты 

Олимпиады 

Парады 

Праздники на воде 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Походы 

Сюжетно-игровые 

Проекты 

Площадки 

Мастерские 

Клубы 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     Развивающая  среда  построена  в соответствии с принципами ФГОС: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

       Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного процесса, имеет необходимое 

оборудование для реализации образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы 

и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 

двигательной, поисково-исследовательской, конструктивной ,восприятия художественной литературы, коммуникативной и 

др). Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям.  

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
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Физкультурный  

зал 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Индивидуальная работа 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Частичное замещение прогулок в 

мороз и непогоду: организация 

двигательной деятельности детей 

 Спортивные мероприятия, 

развлечения, праздники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

  музыкальный центр 

  пианино 

 Гимнастическая стенка- 3 

 Батут  

 Спортивный инвентарь: массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, спортивные стойки для 

подлезания, скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат, маты. 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование: степы, 

дорожки для коррекции плоскостопия, массажные коврики 

 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

обручи, кубики 

 Шкаф  для используемых  инструктором по физкультуре  

пособий, игрушек, атрибутов  

 Методическая литература 

 Пособия 

Более подробно – паспорт физкультурного зала 

Плавательный 

бассейн 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Спортивные мероприятия, 

развлечения  

 Праздники 

 музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для плавания: доски для 

плавания, надувные круги, нарукавники, надувные и 

резиновые мячи, гимнастические обручи, игрушки 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование: 

разделительная дорожка, игрушки 

 Шкаф  для используемых  инструктором по физкультуре  

пособий, игрушек, атрибутов 
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 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Более подробно – паспорт плавательного бассейна 

Музыкальный зал  Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники, концерты 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Частичное замещение прогулок в 

мороз и непогоду: организация 

двигательной, художественно-

творческой деятельности детей  

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 Музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка (проектор, экран) 

 Компьютер 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр 

 Зеркала 

 Декорации, бутафория 

 Различные виды театров,  ширмы 

 Стулья для детей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов, хранения костюмов, элементов 

одежды, аксессуаров 

 Подборки аудио и видео-материалов, дисков с 

музыкальными произведениями 

 Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот 

Более подробно – паспорт музыкального зала 

Медицинский  блок 

 Изолятор 

 Медицинский  

кабинет 

 

 Медицинский осмотр детей  

 консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 временная изоляция заболевшего 

ребенка 

 Медицинская документация 

 Письменный стол, стулья 

 Кушетка 

 Шкаф аптечный с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами 

 Медицинские весы 

 Ростомер 
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 оказание первой неотложной 

доврачебной помощи 

воспитанникам и сотрудникам 

детского сада в случае острого 

заболевания или травмы  

 составление меню 

 хранение документов (архив) 

 мониторинг заболеваемости 

 Заполнение соответствующей 

документации в соответствии с 

номенклатурой дел в ДОУ 

 Экскурсии по познават.темам 

 Медицинский стол со стеклянной крышкой 

 Умывальная раковина, ведро с педальной крышкой 

 Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

 Журналы документов 

 Подборка литературы по организации питания и 

составлению меню 

 Десятидневное меню 

 Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

 Тонометр и пр. 

Более подробно – паспорт медицинского блока 

Коридоры ДОУ, 

холл, лестничные 

площадки 

 

 Ознакомительная, информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями 

  Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Выставки 

 Индивидуальная работа 

 Стенды для  родителей (нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие образовательную деятельность ДОУ, о 

защите прав ребенка, ОТ, ТБ, пожарной безопасности),  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для объявлений  

 Выставка детских работ «Радуга творчества» 

 Мини-музей - стенка для выставочных экспонатов по 

темам «Камни», «Космос», «Народы Сибири», «Великая 

Отечественная Война» и др. 

Групповые 

комнаты 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 подгрупповая работа 

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Детская мебель: столы, стулья 

 Стенки, шкафы для хранения игрушек, пособий, игрового 

оборудования, ширмы 

 Атрибуты, предметы в т.ч. предметы-заместители  для 

сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными 

особенностями 
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 Режимные моменты  

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Групповые родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

(досуги, конкурсы, развлечения и 

др.) 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 Обработка и хранение различной 

документации  

 Консультативная работа с 

родителями 

«Физкультурный  уголок»  

«Уголок развивающих  игр», 

«Экспериментирования»  

«Строительная  мастерская»  

«Игровая  зона»  

«Уголок  безопасности» 

«Патриотический уголок»  

«Книжный  уголок»  

«Театрализованный  уголок»  

«Творческая  мастерская»  

«Музыкальный  уголок» 

 Игрушки (дидактические, забавы, спортивные, 

музыкальные, театрализованные, технические, самоделки 

и пр.),  игры, пособия в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

 Строительные и конструктивные материалы разных видов 

 Оборудование для опытов 

 Художественные средства: произведения искусства и иные 

достижения культуры, предметы народно- прикладного 

искусства,  детская художественная литература,  

 Средства наглядности – картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календари, плакаты и т.д.  

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДДТ 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Государственная  символика и символика Кузбасса, 

Осинников 

 Образцы национальных костюмов народов России, 

дальнего Зарубежья 

 Материалы для детского художественного творчества: 

кисти, краски, клей, альбомы-раскраски, цветная бумага и 

т.д. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
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 Видео и аудиозаписи 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон, мини-центр или плеер 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкально- дидактические пособия 

Более подробно – паспорта возрастных групп 

Спальные 

помещения 

 
 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, 

 осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Игровая деятельность 

 кровати 

 подборка аудиоматериалов и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

 Стенки, шкафы для хранения игрушек, пособий, игрового 

оборудования, ширмы 

 Атрибуты, предметы в т.ч. предметы-заместители  для 

сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными 

особенностями 

Приемные групп 

 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Консультативная работа с 

родителями 

 индивидуальные шкафчики, банкетки для раздевания 

 выставки для детских творческих работ,   

 стенды с информацией для родителей: папки-передвижки 

для родителей 

 выносной материал для прогулок 

Умывальные 

комнаты 

 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

 Раковины детские 

  ванная для мытья ног  

 индивидуальные шкафчики с ячейками для полотенец  

 В группе раннего возраста - горшки,  

 отдельные раковины на детей и взрослых,  
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 Детский труд, связанный с водой  ячейки для полотенец,  

 отдельные туалеты для мальчиков и девочек 

  Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья)  

 Оборудование для закаливания водой. 

Логопедический 

кабинет 

 Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с 

нарушениями речи 

 Диагностическая работа 

 Индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми 

 Консультативная работа с 

родителями, педагогами 

 Организационно-методическая  

 Столы для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми, стулья, рабочий стол, стулья, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы,  

 настенное зеркало для работы над звукопроизношением 

 магнитная маркерная доска 

 компьютер, принтер 

 индивидуальные зеркала 

 умывальник для мытья рук 

Более подробно – паспорт логопедического кабинета 

Методический 

кабинет 

 организация консультаций, 

семинаров, практикумов и др.форм 

методической работы 

 организация нормативно-правового 

обеспечения 

 самообразование педагогов 

 выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

 индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

 Нормативно-правовая документация 

 Годовой, учебный  план 

 Протоколы педагогических советов, ПМПк 

 Циклограммы, графики, годовые планы  работы 

специалистов 

 Отчеты, аналитические справки  

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов 

 обобщенный опыт работы педагогов 

 портфолио педагогов 

 библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

 библиотека периодических изданий 
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 осуществление электронного 

документооборота 

 разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и.т.п. 

 создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ и т.п. 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 Обработка и хранение различной 

документации  

 Консультативная работа с 

родителями 

 библиотека детской литературы 

 авторские программы и технологии 

 журнал выдачи методических пособий и литературы 

 материалы конкурсов 

 стенд «Методическая работа» 

 столы, стулья 

 компьютер  

 принтер 

Более подробно – паспорт методического кабинета 

Другие 

помещения ДОУ: 

пищеблок 

 Приготовление пищи для детей 

 Образовательная деятельность  по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 электрические плиты, духовой шкаф, весы, 

 электромясорубка , холодильники, ларь,  

 разделочные стеллажи, столы, доски, мойки для посуды, 

технологические карты приготовления блюд, меню и др. 

прачечная  Стирка, сушка, глажение, хранение, 

выдача, шитье белья 

 Образовательная деятельность  по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 машина – автомат,  

 гладильная доска,  

 электроутюг,  

 моечная ванна, 

  шкафы для хранения белья,  

 швейная машина 



138 

 

Объекты территории, функциональное использование 

Спортивная 

площадка 

 Непрерывная  образовательная 

деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

  спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Оздоровительные пробежки 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Совместные мероприятия с 

родителями 

 Оборудование для спортивных игр (выносное) 

 Турник 

 Гимнастическая стенка 

 Заборчик для лазания на участке 

 Мостик (ступеньки  для лазания) 

 Яма для прыжков 

 Бумы (бревна) 

 Дорожка здоровья 

 Дуги для подлезания 

 Воротики для прокатывания мячей 

 Сетка для перебрасывания мяча 

Участки групп  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  

 Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапия.  

 Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж,   

световоздушные ванны 

 Консультативная работа с 

родителями 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп 

 Веранды 

 горки,  

 песочницы,  

 скамейки, столы 

 цветники  

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 
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 Совместные прогулки с родителями 

 Прогулки, наблюдения; 

 Трудовая  деятельность. 

 экскурсии 

Зона зеленых 

насаждений 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

 Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

 Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

 Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники) 

 Газоны, клумбы, цветники. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной  образовательной среды для детей дошкольного возраста  

в соответствии  с образовательными областями 

 

Элементы предметно-

пространственной среды 

Содержание 

Оборудование для 

физического развития 

Индивидуальные предметы для развития движений, физкультурное оборудование для групповых 

занятий 
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Кварцевая лампа. Люстра Чижевского. 

Оборудование для 

познавательного развития 

Предметы ближайшего окружения. Дидактические пособия. Познавательная литература. 

Строительные наборы. Конструкторы (деревянные, металлический, «Лего» и аналогичные, иные). 

Движущиеся игрушки. Игрушки для сенсорного развития. Заводные игрушки, игрушки-забавы. 

Фонотека. Видеотека. Оборудование для экспериментирования и исследования. Наглядные и 

демонстрационные пособия. Тетради с заданиями для детей.  

Оборудование для 

художественно-

эстетического развития 

«Полочка красоты»., бросовый материал для творчества, самодельные звучащие предметы. 

Материалы для детского творчества в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, ручном 

труде. Альбомы и книги по искусству. Аудиотека. Изделия народных промыслов, набор шумовых 

инструментов, мини-музей, галерея экспозиций, компьютер, интерактивная доска. Набор детских 

музыкальных инструментов. Синтезатор, радиомикрофоны. 

Оборудование для 

речевого развития 

Кукольные театры, художественная литература, наборы предметных и сюжетных картин. 

Логопедия. Пособия для подготовки к обучению грамоте. 

Оборудование для 

социально-

коммуникативного 

развития 

Предметы-заместители, игрушки, сюжетные (куклы, машины). Машины разного назначения 

(пожарная, полиция, экскаватор и т.п.), самолеты, катера, корабли. Наборы игровые с орудиями 

труда. Игрушки мягкие. Настольные игры шансовые. Настольные игры интеллектуальные. 

Символы государства. Игровая мебель по росту ребенка. Мастерская-сервис, бензозаправочная 

станция, наборы элементов костюма для профессий. Настольные игры дидактические. 

Театральные костюмы, маски, аквагрим.  
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Краткая презентация 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №5 «Рябина» Осинниковского городского округа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи),  ориентируется на региональные  особенности 

Кемеровской  области, а также их родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива.  

Учреждение использует следующие примерные и парциальные программы: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года№2/15), 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf ); 

 образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / под ред. Е.В.Соловьевой (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf); 

 образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / автор Н.В. Нищева (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf);  

 программа «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи» 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина; 

 «Обучение      плаванию в детском саду»  Т.И.Осокина; 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева и др.;  

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

 «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина; 

 «Ладушки»,  «Ясельки»   И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

         Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

         Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей  

      Принятые формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ:  

беседы с родителями; 

семинар-практикум;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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мастер-класс;  

дискуссионный клуб;  

совместные проекты (творческие, индивидуальные, исследовательские, др.) 

день открытых дверей; 

консультации; 

семейный клуб по интересам; 

тематические встречи; 

лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей 

среды;  

подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка;  

вечера вопросов и ответов; 

семейная гостиная; 

родительская конференция; 

ситуации приятного совместного досуга; 

круглый стол 

собрание 

ролевая игра; 

выставки совместного творчества детей и родителей        

семейных коллекций;  

презентации;  

публикации;  

информация на сайте (публичный доклад, рекомендации, консультации специалистов и пр.) 
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