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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа-нормативный документ, внутренний стандарт 

учреждения, определяющий содержание дошкольного образования, разработанный по 

основным направлениям развития детей и представляющий собой комплекс средств 

воспитания, обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на 

основе имеющихся ресурсов (кадровым и материальным) в соответствии с 

социальным заказом территории. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» (далее - 

Программа) разработана и принята в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ                     

«Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155                   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014                    

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67» (далее – Учреждение).  

 Лицензией на образовательную деятельность Учреждения.  

      Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Данная Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Для групп 

компенсирующей направленности (или в случае необходимости) образовательная 

программа адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с детьми-инвалидами.  

Нормативный срок обучения - 4 года. Образование (обучение) осуществляется 

на русском языке. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их индивидуальности, 

возрастных особенностей по направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том 

случае, если:   

 изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

 произошли изменения в образовательном процессе (водятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей);   

 появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

 изменились условия реализации программы в связи с пополнением развивающей 

предметно- пространственной среды.  

 

Обязательная часть Программы сформирована и разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

 

Для групп компенсирующей направленности обязательная часть Программы 

разработана с учетом программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

 

В основе части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть.  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, коррекцию речевых нарушений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
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патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

 

Задачи Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И.М, Новоскольцевой И.А.  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры.  

Задачи:   

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

  развивать коммуникативные возможности;  

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 

игре;  

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
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 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

 

Для групп компенсирующей направленности 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

Цель: создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности. 

Задачи: 

 коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков, эмоционально - волевой сферы; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы и программ начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей с ОНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 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, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

возрастным, индивидуальным,  психологическим  и физиологическим 

особенностям детей с общими нарушениями речи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с общими нарушениями речи. 
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Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.   

   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.11-13. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И.М, Новоскольцевой И.А.  

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;  

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами 

детей);  

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия);  

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;  

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем;  

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое 

целое;  
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 принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок – все хорошо;  

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

 

 Для групп компенсирующей направленности 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный   принцип, определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

 

         Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений  

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.  

 Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. 

 Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со 

съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды).  

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. У каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием.  

 Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы.  

 Принцип координации деятельности педагогов. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 
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предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенностей развития детей дошкольного возраста 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67». Сокращенное 

наименование: МБДОУ «Детский сад №67». 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 282; 

Фактический адрес: 656008, г. Барнаул, пер. Малый Прудской, 42а; 

Основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной 

программы Учреждения, присмотр и уход за детьми. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской 

округ - город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула. Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени городского округа -города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по управлению муниципальной собственностью 

города Барнаула.  

Участниками образовательного процесса являются:  

 родители (законные представители) воспитанников Учреждения; 

 педагогические работники Учреждения; 

 администрация Учреждения. 

Режим работы Учреждения: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в Учреждении. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. В 

Учреждении функционирует 6 групп: 

 три группы общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 3 

до 7 лет; 

 три группы компенсирующей направленности, контингент воспитанников от 5 

до 7 лет. 

Группы общеразвивающей направленности расположены в здании по адресу 

переулок Малый Прудской, 42а, Группы компенсирующей направленности 

расположены в здании по адресу ул. Чернышевского, 282. 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания - 4 

часа, дети-инвалиды. 

Кадровый потенциал  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив педагогов 

Учреждения составляет 18 человек:  

 старший воспитатель – 1 

 музыкальный руководитель – 2 

 учитель-логопед - 3   
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 воспитатели – 12 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

повышают свой профессиональный уровень через посещение методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в 

конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие Учреждения.  

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив 

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами 

развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием 

для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции.   

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я-ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

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

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

обобщения что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождении ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложным и, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

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

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Для групп компенсирующей направленности 

Особенности развития детей дошкольного возраста с характеристикой 

диагноза - общее недоразвитие речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 
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начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонем образования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вер-

бальных средств коммуникации.  Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — 

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», 

произносимое с разными интонацией и жестами, обозначает «петушок», «кукаре-

кает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому 

ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, 

мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — собака сидит, «атпб» 

— молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение  детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих  звуки  раннего  и  

среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   

палка);    «контурных»   слов   из   двух-трех   слогов («атота» — морковка, 

«тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик);   фрагментов   слов-существительных   

и   глаголов («ко» — корова,     «Бея» — Белоснежка,     «пи» — пить, «па» — 
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спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — 

большой, «пака» — плохой); звукоподражаний  и  звукокомплексов  («ко-ко»,   

«бах»,   «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – 

бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асня мясик» – вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – 

синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – красный петушок 

и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – 

Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – 

муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 

т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных 

и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» 
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– карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, «мисаней» – милиционер, 

«хадика» – холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например, «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы 

дым тойбы, noтaмy ma хойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что холодно. 

В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» 

– аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, «коёбка лезит под стулом» – 

коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – нет коричневой палки, «nиcum 

ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет 

в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – 

«он садит», «печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручища» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются 

от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» – «который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он 

все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома – домник», 

«палки для лыж – палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторил – тракторист, читик – читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый – 

свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый – горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, 

«кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», «посуда» – «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – 

«корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», 

паук – «муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – 

«дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и 

их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – 

снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – милиционер, 

«ваправот» – водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, 

«тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов 

на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 
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выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Речь таких детей, на 

первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и 

углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.  

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулиров ик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(«креслы» — стулья, кресло, диван, тахта).  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — 

«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег 

— ходьба («не бег»), жадность — едрость («не жадность, добрый»), радость— 

грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, 

горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более 

редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручи е — «рукина, рукаки а»; 

ножи е — «большая нога, ноготи а»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 
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сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка 

— «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — 

«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими 

ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай 

варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцов ик — «который тацувúет» и 

т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа ихсостава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.  

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 

рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». Наблюдаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («В телевúзереказáлиЧерепáшковнúнзи»), некоторых сложных 

предлогов («вылез из шка á» — вылез из-за шкафа, «встал кóласту ла» — встал около 

стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, е е игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»). При обследовании связной речи выявляются 

затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 

на изложение истории. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

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 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте:  

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и другие) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

 способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

 ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  



 
 

25 
 

 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 с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 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;  

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде;  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу;   

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»  

(Обязательная часть)   

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 

с. 68-69 

Нравственное воспитание - с. 68 

Развитие социального и эмоционального интеллекта - с. 68 

Развитие общение - с. 68 

Формирование личности ребенка - с. 68 

Усвоение общепринятых норм поведения - с. 69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 72 

Ребенок в семье и обществе- -стр. 74 

Семья - с. 74 

Детский сад - с. 75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 78 

Развитие навыков самообслуживания - с. 78 

Приобщение к доступной трудовой деятельности - с. 78 

Формирование основ безопасности - с. 82-83 

Безопасное поведение в природе - с. 82 

Безопасность на дорогах - с. 82 

Безопасность собственной жизнедеятельности - с. 82 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

  

         Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 88-89 

Развитие познавательных действий - с. 88 

Сенсорное развитие - с. 88 

Дидактические игры - с. 89 

Формирование элементарных математических представлений - с. 93-94 

Количество - с.93  

Величина - с. 93 

Форма - с. 94 

Ориентировка в пространстве - с. 94 

Ориентировка во времени - с. 94 

Ознакомление с предметным окружением - с. 100 

Ознакомление с миром природы - с. 103-104 

Ознакомление с социальным миром - с. 110 

Образ Я - с. 110 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) - с. 110 

Родная страна - с. 110 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  

 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие речи: с. 116-117 

Развивающая речевая среда - с. 116 

Формирование словаря - с. 116 

Звуковая культура речи - с. 117 

Грамматический строй речи - с. 117 

Связная речь - с. 117  

Приобщение к художественной литературе - с. 123 

 

 Образовательная  область «Художественно - эстетическое  развитие»  

(Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Приобщение к искусству - с. 127 

Изобразительная деятельность - с.132-133 

Рисование - с. 132  

Лепка - с. 133 

Аппликация - с. 133 

Народное декоративно-прикладное искусство - с. 133 

Конструктивно-модельная деятельность - с. 143  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.152 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – Издание второе, 

дополненное и переработанное. 2017.  

 

Музыкальная деятельность   

Музыкально-ритмические движения - с. 49  

Развитие чувства ритма. Музицирование. - с.51 

Пальчиковая гимнастика - с. 52 

Слушание музыки - с. 52 

Распевание, пение - с. 54 

Пляски, игры, хороводы - с. 55 
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Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 155-156  

Становление ценностей здорового образа жизни - с. 155 

Воспитание культурно-гигиенических навыков - с. 156 

Физическая культура - с. 159-160 

Обеспечение гармоничного физического развитие - с. 159 

начальные представления о некоторых видах спорта - с. 160 

Подвижные игры - с. 160 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

  

Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»  

(Обязательная часть)   

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 

с. 69 

Нравственное воспитание - с. 69 

Развитие социального и эмоционального интеллекта - с. 69 

Развитие общение - с. 69 

Формирование личности ребенка - с. 69 

Усвоение общепринятых норм поведения - с. 69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 72-73 

Ребенок в семье и обществе- -стр. 75 

Семья - с. 75 

Детский сад - с. 75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 78-79 

Развитие навыков самообслуживания - с. 78 

Приобщение к доступной трудовой деятельности - с. 79 

Формирование основ безопасности - с. 83 

Безопасное поведение в природе - с. 83 

Безопасность на дорогах - с. 83 

Безопасность собственной жизнедеятельности - с. 83 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

  

         Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 89-90 
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Развитие познавательных действий - с. 89 

Сенсорное развитие - с. 89 

Проектная деятельность - с. 89 

Дидактические игры - с. 90 

Формирование элементарных математических представлений - с. 94-95 

Количество и счет - с.94  

Величина - с. 95 

Форма - с. 95 

Ориентировка в пространстве - с. 95 

Ориентировка во времени - с. 95 

Ознакомление с предметным окружением - с. 101 

Ознакомление с миром природы - с. 104-106 

Ознакомление с социальным миром - с. 110-111 

Образ Я - с. 110 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) - стр. 110 

Родная страна - стр. 111 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие речи: с. 118-119 

Развивающая речевая среда - с. 118 

Формирование словаря - с. 118 

Звуковая культура речи - с. 118 

Грамматический строй речи - с. 118 

Связная речь - с. 119  

Приобщение к художественной литературе - с. 123 

 

 Образовательная  область «Художественно - эстетическое  развитие»  

(Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Приобщение к искусству - с. 127-128 

 

Изобразительная деятельность - с.133-135 

Рисование - с. 134 

Лепка - с. 135 

Аппликация - с. 135 

Народное декоративно-прикладное искусство - с. 135 

 

Конструктивно-модельная деятельность - с. 144 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.152-153 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – Издание второе, 

дополненное и переработанное. 2017.  

 

Музыкальная деятельность   

Музыкально-ритмические движения - с. 57 

Развитие чувства ритма. Музицирование. - с.58 

Пальчиковая гимнастика - с. 59 

Слушание музыки - с. 60 

Распевание, пение - с. 61 

Пляски, игры, хороводы - с. 63 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 156-157 

Становление ценностей здорового образа жизни - с. 156 

Воспитание культурно-гигиенических навыков - с. 157 

 

Физическая культура - с. 160-161 

Обеспечение гармоничного физического развитие - с. 160 

Начальные представления о некоторых видах спорта - с. 161 

Подвижные игры - с. 161 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (для групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (ОНР)) 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»  

(Обязательная часть)   

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 

с. 70-71 

Нравственное воспитание - с.70 

Развитие социального и эмоционального интеллекта - с. 71 

Развитие общение - с. 71 

Формирование личности ребенка - с. 71 

Усвоение общепринятых норм поведения - с. 71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 73 

Ребенок в семье и обществе- -с. 76 
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Семья - с. 76 

Детский сад - с. 76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 79-81 

Развитие навыков самообслуживания - с. 79 

Приобщение к доступной трудовой деятельности - с. 80-81 

Формирование основ безопасности - с. 84 

Безопасное поведение в природе - с. 84 

Безопасность на дорогах - с. 84 

Безопасность собственной жизнедеятельности - с. 84 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. (для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР)) 

 различает понятие «здоровье» и «болезнь», проявляет чувство сострадания к 

больным людям; 

 имеет представление о здоровом образе жизни (правильное питание, правильный 

режим дня, занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек-курение, др.); 

 понимает, что нужно избегать ситуаций, наносящих здоровью вред; 

 знает, что нельзя брать в рот незнакомые плоды; 

 имеет представление об опасности при пользовании электроприборами и 

пожароопасными приборами; 

 знает, что нельзя выглядывать в открытые окна, садиться (вставать) на 

подоконник); 

 знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

 может объяснить, как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях (на улице, один дома); 

 знает номер телефона «01», «02», «03» и в каких случаях ими пользуются; 

 знает свой домашний адрес. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 90-91 

Развитие познавательных действий - с. 90 

Сенсорное развитие - с. 90 

Проектная деятельность - с. 91 

Дидактические игры - с. 91 

Формирование элементарных математических представлений - с. 96-97 

Количество и счет - с.96 

Величина - с. 96 
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Форма - с. 97 

Ориентировка в пространстве - с. 97 

Ориентировка во времени - с. 97 

Ознакомление с предметным окружением - с. 101 

Ознакомление с миром природы - с. 106-107 

Ознакомление с социальным миром - с. 111-112 

Образ Я - с. 111 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) - с. 111 

Родная страна - с. 111 

Наша планета - с. 112 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие речи: с. 119-121 

Развивающая речевая среда - с. 119 

Формирование словаря - с. 119 

Звуковая культура речи - с. 120 

Грамматический строй речи - с. 120 

Связная речь - с. 120-121  

Приобщение к художественной литературе - с. 124 

Для групп компенсирующей направленности 

Планируемые результаты освоения программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (I уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.)» некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; 

 в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (II уровень речевого развития) дети должны научиться: 
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 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (III уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (IV уровень речевого развития) дети должны научиться: 
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 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: • фонематическое 

восприятие;  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

 графо-моторные навыки; 

  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 Образовательная  область «Художественно - эстетическое  развитие»  

(Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Приобщение к искусству - с. 128-129 

Изобразительная деятельность - с.135-139 

Рисование - с. 136 

Лепка - с. 137 

Аппликация - с. 138 

Прикладное творчество - с. 138 

Народное декоративно-прикладное искусство - с. 138 

Декоративная лепка - с. 139 

Конструктивно-модельная деятельность - с. 144-145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с. 153 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – Издание второе, 

дополненное и переработанное. 2017. (для групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (ОНР)) 

 

Музыкальная деятельность   

Музыкально-ритмические движения - с. 65 

Развитие чувства ритма. Музицирование. - с.66 

Пальчиковая гимнастика - с. 68 
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Слушание музыки - с. 68 

Распевание, пение - с. 69 

Пляски, игры, хороводы - с. 71 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 157-158 

Становление ценностей здорового образа жизни - с. 157 

Воспитание культурно-гигиенических навыков - с. 157 

Физическая культура - с. 161-162 

Обеспечение гармоничного физического развитие - с. 161 

Начальные представления о некоторых видах спорта - с. 161 

Подвижные игры - с. 162 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (для групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности (ОНР)) 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»  

(Обязательная часть)   

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 

с. 70-71 

Нравственное воспитание - с. 70 

Развитие социального и эмоционального интеллекта - с. 71 

Развитие общение - с.71 

Формирование личности ребенка - с. 71 

Усвоение общепринятых норм поведения - с. 71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 73-74 

Ребенок в семье и обществе- -с. 76-77 

Семья - с. 76 

Детский сад - с. 77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 81-82 

Развитие навыков самообслуживания - с. 81 

Приобщение к доступной трудовой деятельности - с. 81 

Формирование основ безопасности - с. 84-85 

Безопасное поведение в природе - с. 84 

Безопасность на дорогах - с. 885 

Безопасность собственной жизнедеятельности - с. 85 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. (для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР)) 

К концу дошкольного детства: 

 владеет понятие «Здоровый образ жизни», имеет представление о здоровом 

образе жизни (правильное питание, правильный режим дня, занятия 

физкультурой, отсутствие вредных привычек-курение, др.); 

 осознанно выполняют большинство правил безопасного поведения; 

 имеет представление о правилах поведения в природе, о том, какие действия 

вредят природе; 

 классифицирует съедобные и несъедобные грибы и ягоды; 

 имеет представление о том, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации: при 

пожаре (задымлении) в помещении; при нахождении в заложниках; 

 знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

 может объяснить, как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях (на улице, один дома); 

 знает номер телефона «01», «112» и в каких случаях им пользуются; 

 знает свой домашний адрес, может обозначить ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 91-92 

Развитие познавательных действий - с. 91 

Сенсорное развитие - с. 92 

Проектная деятельность - с. 92 

Дидактические игры - с. 92 

Формирование элементарных математических представлений - с. 97-99 

Количество и счет - с.97  

Величина - с. 98 

Форма - с. 99 

Ориентировка в пространстве - с. 99 

Ориентировка во времени - с. 99 

Ознакомление с предметным окружением - с. 101-102 

Ознакомление с миром природы - с. 107-109 

Ознакомление с социальным миром - с. 112-113 

Образ Я - с. 112 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) - с. 112 
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Родная страна - с. 113 

Наша планета - с. 113 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Развитие речи: с. 121-122 

Развивающая речевая среда - с. 121 

Формирование словаря - с. 121 

Звуковая культура речи - с. 121 

Грамматический строй речи - с. 121 

Связная речь - с. 122 

Подготовка к обучению грамоте - с. 122  

Приобщение к художественной литературе - с. 124 

Для групп компенсирующей направленности 

Планируемые результаты освоения программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (I уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.)» некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; 

 в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (II уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
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именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (III уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми (IV уровень речевого развития) дети должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  
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 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: • фонематическое 

восприятие;  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

 графо-моторные навыки; 

  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

          Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

(Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Приобщение к искусству - с. 129-130 

Изобразительная деятельность - с.139-142 

Рисование - с. 140 

Лепка - с. 141 

Аппликация - с. 141 

Прикладное творчество - с. 141 

Народное декоративно-прикладное искусство - с. 142 

декоративная лепка - с. 142 

Конструктивно-модельная деятельность - с. 145 

Конструирование из строительного материала - с. 145 

Конструирование из деталей конструкторов - с. 145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.153-154 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – Издание второе, 

дополненное и переработанное. 2017. (для групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (ОНР)) 

 

Музыкальная деятельность   

Музыкально-ритмические движения - с. 73 

Развитие чувства ритма. Музицирование. - с.75 

Пальчиковая гимнастика - с. 76 

Слушание музыки - с. 77 

Распевание, пение - с. 78 

Пляски, игры, хороводы - с. 83 

танцевальные фантазии - с. 84 
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Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 158 

Становление ценностей здорового образа жизни - с. 158 

Воспитание культурно-гигиенических навыков - с. 158 

Физическая культура - с. 162-163 

Обеспечение гармоничного физического развитие - с. 162 

начальные представления о некоторых видах спорта - с. 162 

Подвижные игры - с. 163 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

В группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(организуют воспитатели групп) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником Учреждения в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития воспитанников представляет 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 

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 через отслеживание динамики формирования и 

развития его личностных качеств в течение всего времени пребывания в Учреждении.  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогического мониторинга— карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

В начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года, в течении первых двух недель 

педагоги работают с таблицей «Возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка», отмечая индивидуальную динамику развития ребенка. Данная работа 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях и др.). На основе этого педагоги получают 

информацию, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Полученная информация о каждом воспитаннике группы отражается в карте 

наблюдений детского развития и дает возможность скорректировать свои действия для 

работы над индивидуальной образовательной траекторией развития ребенка. 

 

В группах компенсирующей направленности (организуют учителя-логопеды) 

Технология логопедического обследования (авторы Г.В. Чиркина и Т.Б. 

Филичева) 

      Предмет логопедического обследования – выявление особенностей 

формирования речи и речевых нарушений у детей с различными отклонениями в 

развитии. 

    Объект логопедического обследования – речевые и тесно связанные с ними 

неречевые процессы. 

    Субъект обследования – человек (ребенок), страдающий нарушением речи. 

    Цель логопедического обследования – определение путей и средств 

коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка на основе 

выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере. Из цели 

вытекают следующие задачи: 

 выявление особенностей речевого развития для последующего учета при 

планировании и проведении образовательного процесса; 
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 выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости 

последующего углубленного изучения; 

 выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности 

педагогической деятельности.     

Этапы логопедического обследования 

       1) ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление 

контакта с ребёнком; 

       2) дифференцированный этап, включающий в себя обследование когнитивных и 

сенсорных процессов с целью отграничения первичной речевой патологии детей от 

сходных состояний, обусловленных нарушением 

слуха, зрения, интеллекта; 

       3) основной – обследование всех компонентов языковой системы (собственно 

логопедическое обследование). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- -образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.  

 

        С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных 
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возрастных группах можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Основные цели и задачи - с. 66-67 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

 младшая группа - с.68-69;  

 средняя группа - с.69;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.70;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.70-71.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

 младшая группа - с.72;  

 средняя группа - с.72-73;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.73;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.73-74. 

 Ребенок в семье и сообществе:  

 младшая группа - с.74-75;   

 средняя группа - с.75;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.76;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.76-77.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:   

 младшая группа - с.78;   

 средняя группа - с.78-79;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.79-81;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.81-82.  

Формирование основ безопасности:  

 младшая группа - с.82-83;   

 средняя группа - с.83;  

  старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.84;  

  подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) - с.84-85. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б. (для групп общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности) 



 
 

44 
 

 владеет понятием «Здоровый образ жизни», имеет представление о здоровом 

образе жизни (правильное питание, правильный режим дня, занятия 

физкультурой, отсутствие вредных привычек-курение, др.); 

 осознанно выполняет большинство правил безопасного поведения; 

 имеет представление о правилах поведения в природе, о том, какие действия 

вредят природе; 

 классифицирует съедобные и несъедобные грибы и ягоды; 

 имеет представление о том, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации: при 

пожаре (задымлении) в помещении; при нахождении в заложниках; 

 знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

 может объяснить, как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях (на улице, один дома); 

 знает номер телефона «01», «112» и в каких случаях им пользуются; 

 знает свой домашний адрес, может обозначить ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства. 

  

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть  

  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных 

группах  можно  ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 

Основные цели и задачи - с. 86-87  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 младшая группа - с.88-89; 

 средняя группа - с.89-90;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.90-91;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) -  с.91-92.   

Формирование элементарных математических представлений:  
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 младшая группа - с. 93-94;   

 средняя группа - с. 94-95;  

  старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.96-97;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.97-99.   

Ознакомление с предметным окружением:  

 младшая группа - с.100;   

 средняя группа - с. 101;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с. 101;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.101-102 

 Ознакомление с миром природы:  

 младшая группа - с.103-104;   

 средняя группа - с.104-106;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с. 106-107;  

  подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) - с. 107-109.  

Ознакомление с социальным миром:  

 младшая группа - с. 110;   

 средняя группа - с. 110-111;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с. 111-112;  

  подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) - с.112-113.  

  

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть  

  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Основные цели и задачи - с. 114 

Развитие речи:  

 младшая группа - с.116-117;   
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 средняя группа - с.118-119;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с. 119-121;  

  подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) - с. 121-122.   

Приобщение к художественной литературе:  

 младшая группа - с.123;   

 средняя группа - с. 123;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с. 124;  

  подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) - с. 124.   

 

Для групп компенсирующей направленности 

 Содержание коррекционного обучения  

 

Старшая группа (5-6 лет)  

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Лексические темы: я и моя семья, фрукты, овощи, ягоды и грибы, осень, деревья, 

человек, игрушки, посуда, продукты питания, одежда, обувь головные уборы, дикие 

животные. 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

 развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов; 

 подготовку к овладению диалогической формой общения; 

 практическое усвоение некоторых способов словообразования — с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-); 

 усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах; 

 преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонение 3-го лица единственного числа 

настоящего времени («спи» — «спит», «пей» — «пьет»); 

 овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке 

 -усвоение навыка составления короткого рассказа. 

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения каждого 

звука на фронтальном занятии (II и III период) все дети умели его правильно 

артикулировать. Лексический материал насыщается изучаемым звуком. 

       Второй период обучения — декабрь, январь, февраль. 
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       Лексические темы: домашние животные, зима, зимующие птицы, новый год, 

сказки, домашние птицы, мебель, бытовая техника, транспорт наземный, 

транспорт водный и воздушный, день защитника Отечества. 

      Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств языка 

включает в себя: 

 уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; 

 практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания («яблочный»), растениям («дубовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.); 

 различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на совпадение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

 упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

 употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных; совершенствование навыка ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации); 

 закрепление навыка построения предложений; распространение предложений 

путем введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее 

доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

          На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

 закрепление правильного произношения звуков, уточненных на индивидуальных 

занятиях первого периода; 

 постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

 дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава; 

 формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

 восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза. 

          Третий период — март, апрель, май. 

 Лексические темы: день мам, весна, перелетные птицы, профессии и 

инструменты, зоопарк, рыбы, космос, насекомые, цветы, день победы, лето, 

времена года. 

          Содержание данных занятий включает в себя: 

 закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); 
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 закрепление навыка образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

 образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

 образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: еньк — оньк; 

 усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой» и т.п.); 

 уточнение значений обобщающих слов; 

 формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

 расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с 

родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

 отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах; 

 составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

с) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я. хочу, чтобы); 

 преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»); изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»); 

 умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»); 

 умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 

 закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Лексические темы: я и моя семья, фрукты, овощи, ягоды и грибы, осень, деревья, 

человек, игрушки, посуда, продукты питания, одежда, обувь, головные уборы, 

дикие животные. 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки, 

половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, 

сапожище, ручища и т. д.); 
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б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 

морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями 

(сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-

оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, 

мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, 

золотые листья. 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: 

что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, 

жарить блины); практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—

ют) на стол, птица (—ы), колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи 

прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, 

длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша). Подбор однородных 

прилагательных к существительному, практическое употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по 

картине (в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением времени действий, 

умение рассказать от имени другого действующего лица. Составление рассказа-

описания овощей, фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-драматизаций. 

Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль). 

Лексические темы: домашние животные, зима, зимующие птицы, новый год, 

сказки, домашние птицы, мебель, бытовая техника, транспорт, профессии и 

инструменты, день защитника Отечества. 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул). Многозначность слов: 

снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

б) Образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок). 

в) Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 

теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, кружатся, 

вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); усвоение слов с 

противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

Образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный. Введение в 

речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки 

значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, 

капризный, хитрый, смекалистый). 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 
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Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Правильность их согласования. Составление рассказа о любой игрушке с 

использованием описательных приёмов в самостоятельной речи. 

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел). 

Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного времени с 

частицей —ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; 

буду учиться — поучусь). 

Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия, 

пространственного расположения предметов. Употребление сложных предлогов из-за, 

из-под. 

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними. 

Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях 

разных профессий. 

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например, зимой деревья голые, а 

весной появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; 

физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с 

вопросами, когда? почему? зачем? 

Третий период обучения (март, апрель, май). 

Лексические темы: день мам, весна, перелетные птицы, зоопарк, рыбы, 

насекомые, космос, школьные принадлежности, цветы, день победы, лето.  

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, красят, 

разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная 

постановка вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов-

антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д. 

б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, 

чище). 

в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспитывать 

(воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить (строитель) 

и т. д. 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы — 

5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития 

сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание 

внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение 

в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.   

  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям 

«Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 2-7 

лет можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

  

Основные цели и задачи - с. 125-126 

Приобщение к искусству:  

 младшая группа - с.127;   

 средняя группа - с.127-128;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.128-129;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.129-130. 

Изобразительная деятельность:  

 младшая группа - с.132-133;   

 средняя группа - с.133-135;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.135-139;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.139142. 

Конструктивно-модельная деятельность:  

 младшая группа - с.143;  

 средняя группа - с.144;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.144-145;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.145.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  

 младшая группа - с.152;  

 средняя группа - с.152-153;   

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.153;  
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 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) – с. 153-154.  

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2017. 

  

Музыкальная деятельность:  

 младшая группа (3-4 года) – с. 49-56;  

 средняя группа (4-5 лет) – с. 57-64;  

 старшая группа (5-6 лет) (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) – с. 65-72;  

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) (для групп общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности) – с. 73-85.  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть  

  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Основные цели и задачи - с.154-155 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 младшая группа - с.155-156;  

 средняя группа - с.156-157;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.157-158;   

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.158.  
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Физическая культура:  

 младшая группа - с.159-160;   

 средняя группа - с. 160-161;  

 старшая группа (для групп общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности) - с.161-162;  

 подготовительная к школе группа (для групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности) - с.162-163.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(Обязательная часть) 

Психолого-педагогические условия реализации программы отражены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164-165. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий - с.165-171 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка – с.165-166; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений - с.166; 

Развитие самостоятельности – с.166-167; 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.168; 

Создание условий для развития познавательной деятельности – с.168-169; 

Создание условий для развития проектной деятельности – с.169; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства – с.170 - 178; 

Создание условий для физического развития – с.171 - 171. 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.   

Понятие «непосредственно - образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками.   

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.   
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Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 

 возрастных особенностей детей; 

 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, желаний детей; 

 формы организации деятельности с воспитанниками (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 
Таблица 1 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы 

Младшая группа 

(3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 игровое упражнение 

 индивидуальная игра 

 совместная с педагогом игра 

  совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 игра 

 чтение 

 ситуативная беседа 

 наблюдение 

 рассматривание 

 праздник 

 поручение 

«Познавательное развитие» 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 конструктивно-модельная деятельность 

 развивающая игра 

 ситуативный разговор 

 рассказ 

 ситуативная беседа 

 проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

 рассматривание 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения 
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 беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектом природы, 

трудом взрослых) 

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 игра 

 организация выставок 

 изготовление украшений 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической. 

детской музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев 

 совместное пение 

«Физическое развитие» 

 физкультурное занятие 

 игровая беседа с элементами движения 

 игра 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 упражнения 

 ситуативный разговор 

 ситуативная беседа 

 рассказ 

 чтение 

 проблемная ситуация 

 спортивные и физкультурные досуги 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 индивидуальная игра 

 совместная с педагогом игра 

 совместная со сверстниками игра  

 игра 

 чтение 

 ситуативная беседа 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 совместная деятельность 

 рассматривание 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмом 

 экспериментирование 

 дежурство 

«Познавательное развитие» 

 проектная деятельность 
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 исследовательская деятельность 

 конструктивно-модельная деятельность 

 экспериментирование 

 развивающая игра 

 наблюдение 

 проблемная ситуация 

 викторины, конкурсы 

 рассказ 

 ситуативная беседа 

 моделирование 

 игры с правилами 

 рассматривание 

«Речевое развитие» 

 чтение 

 ситуативная беседа 

 рассматривание 

 решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми 

 игра  

 проектная деятельность 

 обсуждение 

 рассказ 

 инсценирование 

 ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения 

 использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

 создание макетов 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 игра 

 организация выставок 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической. 

детской музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 музыкальные упражнения 

 попевка, распевка 

 двигательный, пластический танцевальный этюд 

 танец 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

 музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

 физкультурное занятие 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 
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 гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 игра 

 ситуативная беседа 

 рассказ 

 чтение 

 рассматривание 

 интегративная деятельность 

 спортивные и физкультурные досуги 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 проектная деятельность 

 проблемные ситуации 

 игровая беседа с элементами движения 

 упражнения 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 индивидуальная игра 

 совместная с педагогом игра 

 совместная со сверстниками игра  

 игра 

 чтение 

 ситуативная беседа 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 праздник 

 совместная деятельность 

 рассматривание 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмом 

 экспериментирование 

 поручения и задания 

 дежурство 

«Познавательное развитие» 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 конструктивно-модельная деятельность 

 экспериментирование 

 развивающая игра 

 наблюдение 

 проблемная ситуация 

 культурные практики 

 викторины, конкурсы 

 рассказ 

 ситуативная беседа 

 моделирование 

 игры с правилами 

 рассматривание 

«Речевое развитие»  

 чтение 

 беседа 

 рассматривание 

 решение проблемных ситуаций 
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 разговор с детьми 

 игра  

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 интегративная деятельность 

 проблемная ситуация 

 обсуждение 

 рассказ 

 инсценирование 

 ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

 создание макетов и оформление 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 игра 

 организация выставок 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической. 

детской музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 музыкальные упражнения 

 попевка, распевка 

 двигательный, пластический танцевальный этюд 

 танец 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

«Физическое развитие» 

 физкультурное занятие 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 самомассаж 

 игра 

 ситуативная беседа 

 рассказ 

 чтение 

 рассматривание 

 интегративная деятельность 

 спортивные и физкультурные досуги 

 спортивные состязания 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 проектная деятельность 

 проблемные ситуации 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 индивидуальная игра 

 совместная с педагогом игра 

 совместная со сверстниками игра  
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 игра 

 чтение 

 ситуативная беседа 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 праздник 

 совместная деятельность 

 рассматривание 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмом 

 экспериментирование 

 поручения и задания 

 дежурство 

«Познавательное развитие» 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 конструктивно-модельная деятельность 

 экспериментирование 

 развивающая игра 

 наблюдение 

 проблемная ситуация 

 культурные практики 

 викторины, конкурсы 

 рассказ 

 ситуативная беседа 

 моделирование 

 игры с правилами 

«Речевое развитие» 

 чтение 

 беседа 

 рассматривание 

 решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми 

 игра  

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 интегративная деятельность 

 проблемная ситуация 

 обсуждение 

 рассказ 

 инсценирование 

 ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

 создание макетов и оформление 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 игра 

 организация выставок 
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 слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 беседа интегративного характера музееведческого содержания 

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 музыкальные упражнения 

 попевка, распевка 

 двигательный, пластический танцевальный этюд 

 танец 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

«Физическое развитие» 

 физкультурное занятие 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 самомассаж 

 игра 

 ситуативная беседа 

 рассказ 

 чтение 

 рассматривание 

 интегративная деятельность 

 спортивные и физкультурные досуги 

 спортивные состязания 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 проектная деятельность 

 проблемные ситуации 

  

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор 

и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 

решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в Учреждении.  

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 
Таблица 2 

 

Название метода Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные методы 

 

Совместные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кротчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Все возрастные 

группы 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

Все возрастные 

группы 
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при которых   ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами. 

наглядные методы условно 

можно разделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

иллюстрированных 

пособий. 

Метод демонстраций 

связан с показом 

мультфильмом, 

видеофильмов, 

презентаций и т.д. такое 

подразделение средств 

наглядности является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как 

группы иллюстративных, 

так и демонстрационных. 

В современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе 

при реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и 

носят обобщающий 

характер. Упражнения 

могут поводиться не 

только в непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослыми 

деятельности. 

Все возрастные 

группы 

Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

Эти методы (поощрения и 

наказания) являются 

методами прямого 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 
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первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, не прямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования. состязания. 

действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые методы. При их 

правильной организации 

со стороны педагога 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание, 

наблюдение и т.д. 

Данная группа методов 

базируется на положении 

о единстве сознания и 

деятельности. Данная 

группа является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам. 

Все возрастные 

группы 

Методы создания 

условия, или 

организации 

развитие у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые 

из них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнения; 

образовательная ситуация. 

Смысл приучения состоит 

в том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (вежливо 

разговаривать, 

здороваться и т.д.). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям взрослого 

человека, повторяемости 

определенных форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 

режима; наличие 

доступных, понятных 

детям, правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых; положительная 

поддержка и пример 

взрослых. Упражнения 

как метод реализации 

Программы представляет 

собой многократное 

повторение детьми 

Все возрастные 

группы 
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положительных действий, 

способов и форм 

деятельности ребенка и 

его поведения. 

Информационно-

рецептивный метод 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако использование 

этого метода не 

формирует умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке 

и сообщении образца. а 

деятельность детей - в 

выполнении действия по 

образцу. 

Все возрастные 

группы 

Метод проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит пред 

детьми проблему - сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь его 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия, 

назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть метода состоит в том, 

что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, та формируется 

их опыт поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Активные методы Активные методы 

представляют 

дошкольникам обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения задланий6 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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играм. Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры - 

специально 

разработанные игры,  

моделирующие 

реальность. 

 

Средства реализации Программы 
Таблица 3  

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младшая группа  

(3-4 года) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое) 

 игровой (игрушки, игры и другое) 

 коммуникативной (дидактический материал) 

 для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе иллюстрированный материал) 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

аппликация и конструирования) 

 музыкально-художественной (детски музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные  

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое) 

 игровой (игрушки, игры и другое) 

 коммуникативной (дидактический материал) 

 для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе иллюстрированный материал) 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования) 

 трудовой (оборудование и Инвентарь для видов труда. 

соответствующих возрасту) 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

аппликация и конструирования) 

 музыкально-художественной (детски музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

 (6-7 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
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двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое) 

 игровой (игрушки, игры и другое) 

 коммуникативной (дидактический материал) 

 для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе иллюстрированный материал) 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования) 

 трудовой (оборудование и Инвентарь для видов труда. 

соответствующих возрасту) 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

аппликация и конструирования) 

 музыкально-художественной (детски музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, и календарный, 

календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирования для детей с 

ОВЗ), циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в 

ходе режимных моментов. Программа разработана с учетом особенностей 

планирования образовательного процесса в Учреждении на основании базовых 

принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана организованную образовательную 

деятельность в Учреждении регламентируют учебный план и режим занятий. Учебный 

план включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течении пятидневной 

недели. 

 Режим занятий составлен с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. Планирование образовательной 

деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей и 

специалистов Учреждения (музыкального руководителя, учителя-логопеда). Качество 

образовательного содержания повышают культурные практики. 

Для компенсирующих групп 

Алгоритм адаптации Программы 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов:  

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по 
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всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы 

материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 

Модель организованной образовательной деятельности в группах 
Таблица 4 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Младший возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа 

 формирование навыков 

самообслуживания 

 формирование КГН 

 трудовые поручения 

 формирование навыков 

культуры общения 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

самообслуживания 

 трудовые поручения 

 формирование КГН 

 самостоятельная 

деятельность по 

интересам в центрах 

групп 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованные игры 

Познавательное развитие  НОД 

 игры-занятия 

 дидактические игры 

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии по участку 

 исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

 совместная деятельность 

 досуги 

 индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД 

 игры-занятия 

 чтение 

 дидактические игры 

 беседы 

 ситуации общения 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 НОД 

 

 музыкально-

художественные досуги 

 индивидуальная работа 

Физическое развитие  прием детей в 

Учреждении на воздухе в 

теплое время  

 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 гигиенические 

процедуры 

 гимнастика после 

дневного сна 

 закаливание (ходьба 

босиком в спальне и по 

коррегирующим 

дорожкам) 

 физкультурные досуги, 

развлечения, игры 
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 закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулку, воздушные 

ванны) 

 физкультминутки 

 НОД 

 прогулка в двигательной 

активности 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 ритмическая гимнастика 

 прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Старший возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы,  

 формирование навыков 

культуры еды 

 этика быта, трудовые 

поручения 

 формирование навыков 

культуры общения 

 дежурства в столовой, 

центре природы, помощь 

в подготовке к НОД 

 воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 эстетика быта 

 тематические досуги в 

игровой форме 

 самостоятельная 

деятельность по 

интересам в центрах 

групп 

 сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное развитие  НОД 

 дидактические игры 

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии по участку 

 исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

 развивающие игры 

 индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД 

 чтение 

 беседы 

 театрализованные игры 

 развивающие игры 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 НОД 

 экскурсии в природу на 

участке 

 

 музыкально-

художественные досуги 

 индивидуальная работа 

Физическое развитие  прием детей в 

Учреждении на воздухе в 

теплое время  

 гигиенические 

процедуры 

 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 гигиенические 

процедуры 

 закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

 гимнастика после 

дневного сна 

 закаливание (ходьба 

босиком в спальне и по 

коррегирующим 

дорожкам) 

 физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 прогулка 

(индивидуальная работа 
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группе, одежда по сезону 

на прогулку, воздушные 

ванны) 

 физкультминутки 

 НОД 

 прогулка в двигательной 

активности 

по развитию движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать, (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировали (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчики и пр.), слушать 

музыку, драматизация сказок. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми у 

Коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание игр и картинок. 

 

        Образовательный процесс в учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 
Таблица 5 

Возраст воспитанников Методы и приемы реализации 

Программы 

Формы реализации 

Программы 

Старшая группа 

 (5-6 лет) (для групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности) 

 

 дидактические игры 

 загадывание загадок 

 игры-ситуации 

 использование 

иллюстрированного и 

демонстрационного 

материала 

 рассказ педагога 

 беседа с детьми 

 моделирование ситуаций 

 рефлексия 

 загадывание и 

отгадывание загадок 

 создание игровой 

ситуации 

 разрешение проблемных 

ситуаций 

 создание игровых 

ситуаций 

 задания на развитие 

двигательно- творческих 

способностей 
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 игры с элементами 

соревнований, правил 

 игры и ситуации на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества 

 задание на развитие 

мелкой моторики. 

Подготовительная  

к школе группа 

 (6-7 лет) (для групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности) 

 дидактические игры 

 загадывание загадок 

 игры-ситуации 

 использование 

иллюстрированного и 

демонстрационного 

материала 

 рассказ педагога 

 беседа с детьми 

 моделирование ситуаций 

 воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями 

игровыми действиями 

 рефлексия 

 загадывание и 

отгадывание загадок 

 создание игровой 

ситуации 

 разрешение проблемных 

ситуаций 

 создание игровых 

ситуаций 

 задания на развитие 

двигательно- творческих 

способностей 

 игры с элементами 

соревнований, правил 

 игры и ситуации на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества 

 игровые задания на 

развитие познавательных 

процессов (памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия) 

 задание на развитие 

мелкой моторики, 

графических навыков. 

 

2.3.Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в группах компенсирующей направленности 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с содержанием коррекционно-педагогической работы в рамках 

образовательных областей можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 200-

203. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 204-205. 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 205-208. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр. 209-

210. 
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 Образовательная область «Физическое разите» - стр. 210-213. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Учреждения 

осуществляется на основание договорных отношений с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Городским психолого-педагогическим 

центром «Потенциал», который осуществляет организационные мероприятия по 

созданию условий для работы педагога-психолога в случае оказания психолого-

педагогической помощи на территории Учреждения. 

Центр оказывает следующую психолого-педагогическую помощь 

воспитанникам учреждения, их родителям (законным представителям), педагогам: 

 групповая диагностика воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников (по запросу); 

 просветительская работа (родительские собрания, педагогические советы, 

семинары); 

 консультирование педагогов, родителей (законных представителей) 

родителей, по вопросам воспитания и развития (по запросам на базе 

Центра). 

   Цель психолого-педагогического сопровождения: создание наиболее 

благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников в процессе 

образовательной работы, а также своеременное оказание психологической поддержки 

детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации; 

 исследования динамики интеллектуального личностного развития 

воспитанников на основе использование диагностического материала; 

 формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетенции в общении с детьми, психологической культуры; 

 расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения 
Таблица 6 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организации 

Возраст детей 

Диагностика Диагностика готовности к 

школе 

Индивидуальная Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

Использование (разработка) 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия на 

особенности формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности 

Индивидуальная Все возрастные 

категории 

Психологическая 

профилактика 

Адаптация ребенка к 

посещению Учреждения 

Индивидуальная Младший, средний, 

старший дошкольный 
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возраст 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей 

Групповая Средний старший 

дошкольный возраст 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 

детей 

Групповая Средний старший 

дошкольный возраст 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний старший 

дошкольный возраст 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с целью 

оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных диагностики 

средствами коррекционной 

практики 

Групповая и 

индивидуальная 

Все возрастные 

группы 

Психологическое 

просвещение. 

Содействие 

распространению 

и внедрению в 

практику 

Учреждения 

достижений 

отечественной и 

зарубежной 

детской 

психологии. 

Проведение игр, 

развивающих занятий на 

основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений. 

Групповая Младший и средний 

дошкольный возраст 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая Средний и старший 

дошкольный возраст 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач; 

 развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий; 

 систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 

осуществлять поэтапно); 

 наглядность (принцип вытекает их необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 

понимания информации); 

 нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору). 

 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная и мимическая гимнастика; 
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 упражнения на мышечную релаксацию; 

 игры на развитие навыков общения; 

 обыгрывание эмоционального состояния; 

 выражение своего эмоционального состояния через танцы, рисование, 

театрализованные сценки и т.д.; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 дидактические игры; 

 графические задания; 

 проблемные ситуации; 

 подвижные игры. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, 

в то числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагогом 

методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 

В Учреждении для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для 

его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников, успешной реализации основной образовательной 

Программы Учреждения организовано взаимодействие специалистов, в том числе в 

рамках деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Целью деятельности ППк   является обеспечение   диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей дошкольного образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

 Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей развития. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ возможностей. 

 Организация взаимодействия между педагогами МБДОУ и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

 Разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе воспитания детей. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности. 

 Консультирование родителей (законных представителей) ребенка, 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы воспитанника. 
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 Направление ребенка на ТПМПК при возникновении трудностей диагностики, 

конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ППк МБДОУ. 

В основе работы ППк лежат следующие принципы: 

 принцип    объективности    в    определении    образовательного 

маршрута, т.е. вывод делается после многократных опросов и различных 

методик обследования идентичного характера с учетом медицинской 

документации; 

 принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный результат, 

но и сам процесс работы (как ребенок преодолел трудности, как воспринял 

помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 принцип доступности (задание должно отвечать возрастным возможностям 

ребенка и охватывать материал соответствующего обучения); 

 принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

 комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом всех видов медицинских исследований. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Ребенок направляется на ППк при возникновении трудностей, конфликтных 

ситуаций, при отсутствии положительной динамики в процессе усвоения 

образовательной Программы. 

 Организация работы ППк 

   Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между МБДОУ и родителями 

(законными представителями).  

   Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

    Для обследования ребёнка на консилиуме должны быть представлены 

следующие документы: 

 педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть отражены 

проблемы, возникающие у педагога и воспитателя, работающих с ребёнком. 

   По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

   На основании полученных данных коллегиально составляется заключение ППк и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребёнка с учётом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ППк и заявлению родителей. 

В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего 

обучения каждого ребёнка на основании динамического наблюдения и принимают 

решение о его дальнейшем обучении и воспитании. 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребёнка, а также при необходимости углублённой 
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диагностики и /или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям обратиться в ТПМПК города Барнаула. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе, специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) организации, 

либо специалисты психолого-педагогического медико-социального центра 

(ППМСЦ) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) 

выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 

ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (Ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации) («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 
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 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже двух раз в год. 

 

Адаптация содержания программы для детей с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития 

(Р. Е. Левина). Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. 

Основной формой обучения в группах компенсирующего вида дошкольных 

образовательных учреждений для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Для коррекционной работы с детьми с ОНР, осваивающими Программу в группах 

компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  в 

рамках общей лексической темы.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

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. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Введение других 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
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образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

 

Характеристика содержания направлений работы с детьми с общим 

недоразвитием речи 

     Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления:  

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования детей с ОНР (всеми специалистами учреждения) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-  развивающая  работа  обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОНР, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностическая работа предусматривает:  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы.  
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Коррекционно- развивающая работа предусматривает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально – волевой сферы. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: различные 

формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям 

(законным представителям) детей с ОНР, педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.    

  

Основные компоненты коррекционно-развивающей логопедической работы: 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа:  

 развитие просодической стороны речи;  

 коррекция произносительной стороны речи;  

 работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова;  

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза.  

 Обучение элементам грамоты.  

 Развитие связной речи и навыков речевого общения.  

 Развитие психических функций.  

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики  

 

Формы логопедической работы в группе для детей с ОНР 

1. Психолого-педагогическое изучение ребенка. 

С него фактически начинается логопедическая работа, оно по существу 

определяет выбор средств и приемов до начала и в процессе этой работы, позволяет 

оценить ее результативность и дать рекомендации после окончания. 
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2. Логопедические занятия. 

Они являются основной формой логопедической работы, так как наиболее полно 

выражают непосредственное коррекционно-воспитательное воздействие логопеда на 

заикающегося (прямое логопедическое воздействие). Все другие формы работы лого-

педа составляют систему косвенного логопедического воздействия, так как, по сути, 

они способствуют, дополняют или закрепляют результаты прямого логопедического 

воздействия. 

Логопедические занятия проводятся как с группой детей, так и индивидуально. 

Преимущественной формой являются групповые занятия, на которых используется 

коллектив сверстников для тренировки речевого общения и воспитания правильных 

навыков поведения ребенка в коллективе. Индивидуальные занятия проводятся в виде 

дополнительных упражнений по воспитанию навыков правильной речи и поведения 

(коррекция неправильного произношения, беседы психотерапевтического характера и 

т. д.). 

Воспитание навыков правильной речи и поведения требует длительных и 

постоянных тренировок, не ограниченных рамками логопедических занятий, а 

имеющих место в процессе ежедневного речевого общения ребенка с окружающими. 

Логопедические занятия должны проводиться на фоне правильного отношения 

окружающих к ребенку с ОНР и системы его воспитания. И все это должно сочетаться 

с необходимыми оздоровительными и лечебными мероприятиями. 

На основании сказанного можно сформулировать основные требования к 

логопедическим занятиям с   детьми ОНР: 

1) Логопедические   занятия должны отражать основные задачи коррекционно-

воспитательного воздействия на речь и личность ребенка. 

2) Логопедические занятия должны быть построены с учетом основных 

дидактических принципов.  

3) Логопедические занятия должны быть согласованы с требованиями программ 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.   

4) В логопедических занятиях должна быть предусмотрена необходимость 

тренировки правильной речи и поведения у детей с ОНР в разнообразных условиях: в 

логопедическом кабинете и вне его, в разных жизненных ситуациях, в присутствии 

знакомых и незнакомых людей и т. д. 

Фактически с этой же целью используется все разнообразие логопедических 

занятий: многочисленные формы работы по развитию речи, дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые и творческие игры, экскурсии, подготовка и участие в 

утренниках, детских концертах, выступления перед микрофоном и др. 

5) На логопедических занятиях (прежде всего) ребенок должен научиться говорить 

правильно. 

  На занятиях ребенок должен постоянно убеждаться в том, что может говорить 

хорошо, он должен слышать свою свободную, правильную речь.  

6) На логопедических занятиях с детьми ОНР постоянно должны присутствовать 

образцы правильной речи: самого логопеда, успешно занимающихся детей. 

Необходимо помнить, что речь и манера поведения руководителя занятий должны 

быть эталоном и образцом в коррекционно-воспитательном процессе с детьми. 

7) На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не 

утомляют детей, а снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой 
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форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих 

движений.  Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 

пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе коррекционноых 

занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: 

режим смены поз, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза и др.     

3. Организация самостоятельной работы. 

Система тренировок правильной речи и поведения у детей с ОНР, необходимая 

для образования у них устойчивых, прочных навыков, предполагает обязательную 

закрепительную работу ребенка вне логопедических занятий. Эта работа должна быть 

направлена на выполнение заданий логопеда в семейно-бытовых, учебно-

воспитательных условиях и в коллективе сверстников. 

Задания логопеда для самостоятельной работы строятся с учетом успехов 

ребенка на каждом занятии и необходимых условий для их упрочения. Важно преду-

смотреть в этих заданиях посильность выполнения, регулярность проведения, связь с 

семейно-бытовыми и учебно-воспитательными условиями, в которых находится 

ребенок, и с его отношениями в коллективе.  

Безусловно, положительную роль в организации самостоятельной работы 

ребенка играют его родители и педагоги в случаях, когда они активно и правильно 

включаются в этот процесс. Напомнить ребенку о необходимости выполнения заданий 

логопеда, прийти на помощь в момент его трудной речи, подсказать логопедический 

прием, создать необходимые условия для нормализации окружающей среды и 

правильного отношения к ребенку, умело использовать меры поощрения и наказания 

для стимуляции к самостоятельной работе — все это и многое другое помогает создать 

необходимую систематическую работу ребенка над собой и своей речью, способствует 

развитию сознательного, активного и, следовательно, эффективного упрочения 

навыков правильной речи и поведения. 

4. Использование в логопедической работе помощи разных специалистов.  

Непосредственно в комплексном лечебно-педагогическом преодолении общего 

недоразвития речи, помимо логопедов, принимают участие разные специалисты. 

Работа специалистов направлена на всестороннее изучение картины проявления 

ОНР, причин его возникновения, психофизического состояния заикающегося, его 

личностных особенностей. Совокупность разносторонних сведений об ОНР, 

полученных специалистами с использованием разных методов исследования и затем 

взаимно уточненных и дополненных, определяет в каждом конкретном случае 

особенности необходимого комплексного лечебно-педагогического воздействия. 

Используя свои средства и приемы, специалисты осуществляют разностороннее 

воздействие, в процессе которого важно динамическое наблюдение за состоянием и 

поведением ребенка под влиянием применяемых к нему средств, постоянное 

обсуждение специалистами результатов своей работы и гибкое ее изменение и 

дополнение в зависимости от результатов работы своих коллег. 

В процессе названной работы чрезвычайно велика роль логопеда как ведущего 

специалиста. Ведь именно логопедическое воздействие (направленное непосредст-

венно на речь и личность ребенка) является всегда обязательным и определяющим в 

комплексе лечебно-педагогической работы с детьми. Роль других специалистов 

заключается в том, чтобы своими средствами и приемами уточнить и дополнить 
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представления об особенностях детей, способствовать эффективности 

логопедического воздействия. 

В этом отношении обязанности логопеда разнообразны. С одной стороны, они 

отражают необходимость организации содружественной работы разных специалистов 

в комплексе лечебно-педагогического воздействия на детей (в изучении, преодолении 

и профилактике). 

С другой стороны, комплексный подход к преодолению ОНР требует от 

логопеда использования в своей работе сведений и достижений в этом направлении 

других специалистов.  

Все обучение условно делится на три периода: 

        I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

 II период обучения: декабрь, январь, февраль.  

В I и II период проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

       III период обучения: март, апрель, май. Проводится 1 фронтальное занятие по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 

занятия по формированию произношения и обучению грамоте. 

5. Консультативно-методическая работа с родителями и педагогами. 

Обязательность названной формы логопедической работы объясняется 

необходимостью воздействия на окружающую микросреду ребенка. 

Целью этой работы является обеспечение благоприятных условий для лечебно-

педагогического воздействия на   ребенка с ОНР, создание правильного отношения к 

нему дома и в детском учреждении, в коллективе сверстников и в общении со 

взрослыми, организация необходимой самостоятельной работы ребенка вне 

логопедических занятий, добросовестное и обязательное выполнение заданий и 

указаний логопеда. 

Ближайшими помощниками логопеда в создании необходимых условий для 

ребенка являются его родители (прежде всего) и педагоги детского сада. Для того 

чтобы сделать своих помощников достаточно грамотными и активными в лечебно-

педагогической работе, логопед должен предусмотреть и проводить с ними консуль-

тативно-методическую работу. 

Такая консультативно-методическая подготовка родителей создает возможность 

активного и правильного участия их в закреплении навыков правильной речи и пове-

дения детей в их повседневных бытовых и учебных условиях. 

 

Организация коррекционно-образовательной деятельности с детьми, 

старшего дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР)  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; Взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя -логопеда воспитателям.  

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

 логопедический час;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедический час служит для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

3—4 логопедических часа в неделю, и они обязательно должны быть выдержаны 

в рамках изучаемой лексической темы.   

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть   использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.   

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия по разделам программы.   

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОНР организована через 

взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 

работников и родителей по единому тематическому плану на неделю. Тема 

недели отражается в содержании занятий воспитателей и каждого узкого 

специалиста, охватывает все образовательные области и в итоге отрабатывается 
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в процессе разнообразных видов деятельности, что помогает ребенку овладевать 

разными средствами и способами получения элементарных знаний, дает 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности.  

Все педагоги (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом, под его руководством 

обеспечивают выполнение рекомендованных коррекционно-развивающих 

мероприятий. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с ОНР комплексно и многоаспектно.   

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

дошкольников, и соотносятся с общеобразовательными требованиями основной 

образовательной программы детского сада. Педагоги группы для введения 

регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своих 

воспитанников могут по своему усмотрению частично менять содержание по 

теме, видоизменять ее.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОНР 

тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.   

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ОНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий.   

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п.   

В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи образовательная деятельность осуществляется при совмещении Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса; Т.С. Комаровой; М.А. 

Васильевой и Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений 

речи» под редакцией Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Т.В. Тумановой, А.В. 

Лагутиной в рамках адаптированной программы образовательного учреждения. 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Педагогами организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик педагогом создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.   

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей: 
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 На занятиях, если создать для этого необходимые условия – предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 В спонтанной игре (самостоятельные действия – собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение–изучение-исследование); 

 В свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 В различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. 

Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, становится 

образом жизни ребенка. Игровая деятельность дошкольников как культурная 

практика, представляет собой интегративное явление, обеспечивающее 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию. целостно картины мира через беседы, 

рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию. целостно картины мира через 

экспериментирование, исследование, проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком. как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижений общего результата. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носит проблемный характер и заключают в себя жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решение которой они принимают 

непосредственное участие.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятие рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей свободное общение воспитателя и детей на литературном и 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Минутки доброты - коллективное, «сплачивающее» действие, в виде акции, 

проводимой для помощи другим людям в важном деле. В минутках доброты дети 

участвуют добровольно. Проводятся минутки доброты: по просьбе тех, кто нуждается 

в помощи; по предложению педагога; по собственному желанию.  

Общее дело – это совместное «дело», сотрудничество, в ходе которого 

происходит освоение смыслопоисковой деятельности, усвоение и обретение 

эмоционально-ценностного и субъектного опыта, духовно-нравственных качеств.  

Фестиваль – массовое празднество, предполагающее смотр лучших работ, 

достижений, в каком – то виде деятельности. Это комплексная акция, состоящая из 

разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров и парадов (фестиваль 

друзей, театральный фестиваль, фестиваль юмора и др.).  

Ярмарка – развернутое на определенной площадке совместное развлечение 

(гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение участников в различные 

аттракционы. Алгоритм проведения: 

 общий сбор, начало – зачин;  

 свободное движение участников ярмарочной площадки;  

 свободный выбор аттракционов и участие в них;  

 мастер – классы.  

Воспитательный диалог – совместная деятельность, субъект-субъектное 

взаимодействие взрослых и детей, самих детей по поводу постановки и создания 

вариантов преодоления важных для всех участников диалога мировоззренческих 

(моральных, нравственных, эстетических, этических) проблем. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Проектная деятельность - создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива: 

 внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание; 

 руководящая роль в каких-либо действиях; 

 способность к самостоятельным, активным действиям; 

 активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих 

людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу; 

 давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать; 

 поддерживать инициативы (быть готовым к ошибкам и неудачам); 

 научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

педагоги должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

Способы поддержки детской инициативы:  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

 

Направления поддержки детской инициативы  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей;  

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним;  

 в  организации  комфортного  предметно-игрового  пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая развитие детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;  



 
 

87 
 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям;  

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости от 

успешных самостоятельных действий;  

 подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Важно:  

 ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца;  

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»;  

 правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»;  

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно 

хранятся, и к ним относятся очень бережно).  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

 

Младшая группа (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; 

 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; 
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 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. 

 

Средняя группа (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; 

 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. 

 

Старшая группа (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: 
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 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. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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   

Цели и задачи  

Статья 44 п.1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» гласит, что «родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития».  В связи с этим актуальна проблема 

эффективного взаимодействия МБДОУ с родителями.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

тематических мероприятиях и др.;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.  

 

Среди принципов взаимодействия с родителями следует отметить:  

Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. 

Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  Взаимодействие детского сада и семьи 

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем, что нужно». 
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Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия.  

Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».   

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.  

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада. 

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников 
Таблица 7 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: о ребенке: 

-состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист), 

-индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения) 

 -выявление детей и семей группы «риска» о семье: состав семьи 

материально-бытовые условия, 

-психологический микроклимат, стиль 

воспитания семейные традиции, увлечения членов семьи заказ на 

образовательные и оздоровительные услуги, 

 -позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр), 

 -опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Анализ информации. 

-Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и учреждения), участие 

родителей в работе Совета ОУ, работа родительского комитета и 

Попечительского совета 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров- 

практикумов, мастер- классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации 

тематических праздников деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
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библиотеку и пр.), семейных праздников прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 

Формы работы с родителями  
Таблица 8 

Участие родителей  

в жизни МБДОУ 

Содержание 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование  

- социологический опрос 

- интервьюирование 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского, Управляющего, педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки- передвижки, памятки); 

- страничка для родителей на сайте Организации; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- консультативный пункт для родителей детей, не посещающих 

Организацию; 

- родительские собрания; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации; 

- встречи: «Круглый стол», «Устный журнал», «Деловая гостиная»; 

Участие в 

образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

Содержание деятельности с семьями воспитанников по пяти образовательным 

областям 
  Таблица 9 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом Учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в Учреждении и 

семье:  

 зоны физической активности;  

 закаливающие процедуры;  

 оздоровительные мероприятия и т.п.  
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

Согласование с родителями профилактических мероприятий, организованных в Учреждении.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении.  

Определение и использование здоровье сберегающих технологий.  

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и Учреждения, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

Учреждения и уважению педагогов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в Учреждении, их 

достижениях и интересах:  

 чему мы научимся (чему научились);  

 наши достижения;  

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

Учреждения;  

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

Клуб для родителей «Ответственное родительство» 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями).  

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей  

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов  

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов, по подготовке 

тематических бесед  

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

Организация совместных выставок с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг.  

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности  

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Информирование родителей о содержании деятельности Учреждения по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 
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Чему мы научимся (чему научились)  

 Наши достижения  

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения.  

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей  

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов, по подготовке 

тематических бесед. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей.  
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно художественная литература, 

энциклопедии) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через оформление папок – 

передвижек, презентаций.  

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье.  

Выработка единой системы гуманистических требований в Учреждении и семье.  

Повышение правовой культуры родителей.  

Создание фотовыставок, фотоальбомов  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка  
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Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

Организация совместных посиделок.  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями).  

Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования Учреждения и организовано в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологических правилами и нормами;   

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей детей); 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников Учреждения;   

Программа оставляет за Учреждением самостоятельный подбор разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.   

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

В образовательном учреждении имеются: 

- групповые ячейки, в которые входят раздевальная, групповая, спальня, 

буфетная и туалетная. Вся мебель, установленная в этих помещениях, соответствует 

росту и возрасту детей, подобрана с учетом гигиенических и педагогических 

требований. В нескольких группах в связи с отсутствием помещения для спален, 

дневной сон организован в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем; 

- музыкальный зал (совмещенный с физкультурным залом), где проходит как 

совместная деятельность детей и взрослых по образовательным областям 

художественно-эстетическое и физическое развитие, так и праздники, развлечения и 

другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей; 

- кабинеты логопедов, которые предназначены для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 



 
 

96 
 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания 

детей с речевыми нарушениями; 

- методический кабинет, его содержание направлено на оказание помощи 

воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, повышении 

педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной 

деятельности: подготовке к рабочему дню, педагогическому совету; 

- кабинет заведующего, его оснащение помогает планировать рабочий процесс 

всех сотрудников МБДОУ, решать организационные вопросы. 

- медицинский кабинет, его основная задача является сохранение и улучшение 

здоровья воспитанников; 

- служебные помещения (прачечная, кабинет завхоза), деятельность в которых 

направлена на организацию оптимального функционирования МБДОУ; 

- пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием; 

-территория образовательного учреждения предназначена для спортивно-

подвижных игры, организации досугов, природоведческой работы, проведения 

праздников, развлечений, наблюдений, труда на участке. На территории Учреждения 

оборудовано 6 участков (отдельно для каждой группы). На всех участках имеются 

зеленые насаждения, малые архитектурные формы, игровое уличное оборудование в 

соответствии с возрастом, требованиями безопасности и СанПиН. В здание по адресу 

ул. Чернышевского, 282 оборудована спортивная площадка.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: сайт МБДОУ, электронная почта, технические средства обучения, магнитофон, 

копировальная техника, видеопроектор, экран. В МБДОУ имеются компьютеры, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. 

 

Распределение помещений и территории по адресам Учреждения 
Таблица 10 
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Перечень технического оборудования в Учреждении 
Таблица 11 

N 

п\п 

Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер 4 

2. МФУ 4 

3. Аудиомагнитофон 2 

4. Видеопроектор 2 

5. Экран 2 

6. Брошюратор 2 

7. Ламинатор 2 

 

3.2. Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды  

В Учреждении организована безопасная развивающая предметно 

пространственная среда в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 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 и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем.  

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 составляющие 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 
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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.  

Непременным условием построения развивающей среды в ДОУ является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.  

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. Это 

предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье).  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры).  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности.  

 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

 Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества.  

        Пространство групп организованно в виде разграниченных «центров развития», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов доступных 

непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 

деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности 
Таблица 12 

Центры РППС Виды материалов и оборудования 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», «Мастерская» 

и др. Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; коляски, 

игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

конструктор, металлический конструктор, 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, различные юбки, 

сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-печатные игры 

по ОБЖ, машины (специальная техника), иллюстрированный 

материал. 

Центр уединения Подушка-думка, иллюстрированный материал, набор картинок с 

эмоциями, кубик настроения, массажеры для рук, фотоальбом с 

семейными фотографиями, набор мягких игрушек, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, развивающие 

игры, развитие моторики) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, 

игры с алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, головоломки, 

ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, мягкие кубики, 

иллюстрированный материал. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с учетом 

гендерного развития и набором одежды по временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что перепутал 

художник», «Что сначала, что потом», «Назови одним словом», 

«Профессии», «Логическое домино», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Детское лото», «Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», 

««Составь картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный материал, 

наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

Экологические игры (дидактические развивающие, настольно-

печатные), книги о растительном и животном мире, энциклопедии. 

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с 

возрастом, муляжи животных, овощей и фруктов. Центр воды и песка: 

стол для игр с водой и песком, игрушки для игр с водой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная литература. 

Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы «ряженья», 

маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, цветной картон и 

бумага, клей, салфетки, альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, 

предметы народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования.  

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом 

детей), музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, музыкально – 

дидактические игры, наглядный материал, «Музыкальные 

инструменты» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для физической 

культуры и спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи, скакалки, 

кольцебросы, ленточки, веревочки, набор мягких игрушек, мячи 

резиновые, нетрадиционное оборудование. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», 

«Мастерская», «День рождение» и др. 
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 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; коляски, 

игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, различные юбки, 

сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-печатные игры 

по ОБЖ, машины (специальная техника), иллюстрированный 

материал. 

Центр уединения Подушки, фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями, 

коврик злости, стульчик доброты, стул для размышлений, мешочки с 

песком, набор мягких игрушек, массажные мячи, дидактическая игра 

«Собери бусы», альбом «Моя семья», альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, развивающие 

игры) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, 

игры с алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, головоломки, 

ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, мягкие кубики, 

иллюстрированный материал. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с учетом 

гендерного развития и набором одежды по временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что перепутал 

художник», «Что сначала, что потом», «Назови одним словом», 

«Профессии», «Логическое домино», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Детское лото», «Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», 

««Составь картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный материал, 

наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

Экологические игры (дидактические развивающие, настольно-

печатные), книги о растительном и животном мире, энциклопедии. 

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с 

возрастом, муляжи животных, овощей и фруктов, инвентарь для 

трудовой деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная литература. 

Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы «ряженья», 

маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, цветной картон и 

бумага, клей, салфетки, альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, 

предметы народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом 

детей), музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, музыкально – 
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дидактические игры, наглядный материал, «Музыкальные 

инструменты», «Детские композиторы» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для физической 

культуры и спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи, скакалки, 

кольцебросы, ленточки, веревочки, мячи резиновые нетрадиционное 

оборудование и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», 

«Мастерская», «День рождение» и др. 

 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; коляски, 

игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, различные юбки, 

сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-печатные игры 

по ОБЖ, машины (специальная техника), иллюстрированный 

материал, макеты. 

Центр уединения Набор бумаги для разрывания, ведерки для страхов (дети рисуют свои 

страхи и избавляются от них, выбрасывая их в ведерко), мешочки 

настроений. Если у ребенка плохое настроение, он может «положить» 

его в «грустный» мешочек, а из «веселого» мешочка «взять» хорошее 

настроение. И с помощью приемов самомассажа —растирания 

ладонью грудной клетки ребенок улучшает свое настроение, подушки 

- «плакушки», подушки - «думки», набор мягких игрушек, альбом 

«Моя семья», альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, конструктивно-

модельная деятельность, 

развивающие игры) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, 

игры с алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, головоломки, 

ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, мягкие кубики, 

иллюстрированный материал. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с учетом 

гендерного развития и набором одежды по временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что перепутал 

художник», «Что сначала, что потом», «Назови одним словом», 

«Профессии», «Логическое домино», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Детское лото», «Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», 

««Составь картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный материал, 

наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

Экологические игры (дидактические развивающие, настольно-

печатные), книги о растительном и животном мире, энциклопедии. 

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с 

возрастом, паспорта комнатных растений, схемы ухода за ними. 

Муляжи животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 
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деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры. 

Патриотический центр Энциклопедии, глобус, портрет президента, губернатора Алтайского 

края, наглядный материал с символикой России, Алтайского края и 

города Барнаула, иллюстрированный материал «Россия», «Алтайский 

край», «Барнаул», «Защитники Отечества», «Ими гордится Алтай», 

«Улицы города Барнаула», кукла в военном (костюме медсестры) и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная литература. 

Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы «ряженья», 

маски и др.  

Центр коррекционной 

работы (для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, лото, домино и другие настольно-печатные игры 

по изучаемым темам, небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах, картотека словесных игры, настольно-

печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, цветной картон и 

бумага, клей, салфетки, альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, 

предметы народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом 

детей), музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, музыкально – 

дидактические игры, наглядный материал, «Музыкальные 

инструменты», «Детские композиторы» и др.   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для физической 

культуры и спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи, скакалки, 

кольцебросы, ленточки, веревочки, мячи резиновые, нетрадиционное 

оборудование и др. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», 

«Мастерская», «день рождение» 

 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; коляски, 

игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, различные юбки, 

сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-печатные игры 

по ОБЖ, машины (специальная техника), иллюстрированный 

материал. 

Центр уединения Груша (подушки) для битья и боксерские перчатки, мешочки с песком 
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для метания, стаканчик, кувшин или горшок для крика, мишень, 

«Коврик злости», коробочка или мешочек гнева «Спрячь все плохое», 

коробочка «Попробуй, порви» (набор бумаги для разрывания), набор 

картинок «Наши чувства и эмоции», альбом «Моя семья», альбом 

«Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, конструктивно-

модельная деятельность) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, 

игры с алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, головоломки, 

ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, мягкие кубики, 

иллюстрированный материал. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с учетом 

гендерного развития и набором одежды по временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что перепутал 

художник», «Что сначала, что потом", «Назови одним словом», 

«Профессии», «Логическое домино», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Детское лото», «Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», 

««Составь картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный материал, 

наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

Экологические игры (дидактические развивающие, настольно-

печатные), книги о растительном и животном мире, энциклопедии. 

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с 

возрастом, паспорта комнатных растений, схемы ухода за ними, 

Муляжи животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры. 

Патриотический центр Энциклопедии, глобус, портрет президента, губернатора Алтайского 

края, наглядный материал с символикой России, Алтайского края и 

города Барнаула, иллюстрированный материал «Россия», «Алтайский 

край», «Барнаул», «Защитники Отечества», «Ими гордится Алтай», 

«Улицы города Барнаула», кукла в военном (костюме медсестры) и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная литература. 

Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы «ряженья», 

маски и др. 

Центр коррекционной 

работы (для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, лото, домино и другие настольно-печатные игры 

по изучаемым темам, небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах, картотека словесных игры, настольно-

печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи и др. 



 
 

104 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, цветной картон и 

бумага, клей, салфетки, альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, 

предметы народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом 

детей), музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, музыкально – 

дидактические игры, наглядный материал, «Музыкальные 

инструменты», «Детские композиторы» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для физической 

культуры и спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи, скакалки, 

кольцебросы, ленточки, веревочки, мячи резиновые и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедических кабинетов 

 Зеркало.  

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т.п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Учебно-методический комплект  
Таблица 13 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Для групп компенсирующей направленности: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности 

Партнерство дошкольной организации и семьи. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян 

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа (3-

4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Втрая младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Образовательная область 
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Речевое развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Для групп компенсирующей направленности: 

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

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

Образовательная область 

Физическое развитие 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр    

 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире; 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д.; 

 серия альбомов для детского художественного творчества; 

 иллюстрированный материал; 

 портреты писателей и поэтов др. 

В учебно-методический комплект входят разработанные педагогами картотеки в 

соответствии с циклограммой календарного планирования воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 



 
 

107 
 

 построения образовательной деятельности на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в Учреждении для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

3. Соответствие периоду года: холодный (сентября-май) и теплый (июнь-август). 

В летний период образовательная деятельность осуществляется только по 

образовательной области художественно-эстетического и физического развития. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях прием детей и 

непосредственно образовательную деятельность, предусмотренную в этот период, 

организуется на открытом воздухе.  

 

Примерный режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
Таблица 14 

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

(в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность (утренняя 

гимнастика) 

 

 

7.00–8.20 

7.00–8.25 7.00–8.25 

 

 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20–8.55 
8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка и/или (по 

погоде) самостоятельная 

деятельность 

10.00–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 

с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 
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Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность (гигиенические 

и закаливающие процедуры) 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 
 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка и/или (по 

погоде) самостоятельная 

деятельность 

16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 
 

16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

17.50–18.15 17.50–18.15 18.00–18.20 
 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
18.15–18.45 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 

 

Примерный режим дня в теплый период года (июнь-август) 
  Таблица 15  

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

(в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность (утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе) 

7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами (в 

помещении или на участке) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 
гигиенические процедуры 

12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 
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Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

(гигиенические и 

закаливающие процедуры) 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 
 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (в помещении 

или на участке) 

16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 
 

16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

17.50–18.15 17.50–18.15 18.00–18.20 
 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
18.15–18.45 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа  

в холодный период года 

(сентябрь-май) 

Таблица 16 

Режимные моменты 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

(утренняя 

гимнастика) 

7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей  

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка и/или 

(по погоде) 

самостоятельная 

деятельность 

10.00–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 

с прогулки, 
12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 
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самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа 

в теплый период года 

(июнь-август) 
Таблица 17  

Режимные моменты 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

(утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе) 

7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей  

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 
 

8.50–9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами (в 

помещении или на 

участке) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 
гигиенические 

процедуры 

12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

 

Особенности организации режимных моментов 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей.  

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 30 мин.  

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности – не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 40 мин.  
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В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 45 мин.   

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1 ч. 30 мин.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 
Третье физкультурное занятие организуется на открытом воздухе при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным явлениям.  

Для групп компенсирующей направленности 

          Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно 

режима занятий. Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме 

логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3-5 

человек) и индивидуальные. 

        Фронтальные логопедические занятия (30—35 мин) проводятся в утренние часы, 

их количество зависит от периода обучения. Воспитательские занятия проводятся до 

или после логопедических, а некоторые из них, — согласно режиму дня, во второй его 

половине до или после, прогулки. 

         Во второй половине дня выделяется 40 минут; на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь и II период обучения: декабрь, 

январь, февраль. Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. Проводится 1 фронтальное занятие по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 

занятия по формированию произношения и обучению грамоте. 

С учётом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

 организованная образовательную деятельность; 

Вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  

 дополнительную образовательную деятельность;  

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем.  
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Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна; 

 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов; 

 во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно; 

 необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

 Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

Структура прогулки: 

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.  

Ежедневное чтение 

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Чтению 

подлежит не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В Учреждении проводится постоянно работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Педагоги уделяют внимание на выработку у детей правильной осанки, 

обеспечивают пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, 
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рациональное сочетают различные виды занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 

от всего времени бодрствования.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обязательным является поощрение участия детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке, развитие инициативы детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрение самостоятельного использования детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования, проведение с желающими детьми утренней 

гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  

 

Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса на учебный год в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №67». 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

 режим работы Учреждения;  

 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;  

 объем недельной образовательной нагрузки; 

 продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

 перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 массовые мероприятия, отражающие направления работы учреждения;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 сроки проведения психолого-педагогической диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному обучению;  

 праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36-38 недель (1 и 2 полугодие) без 

учета каникулярного времени.   

Проведение педагогического наблюдения за освоением воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию своевременной индивидуальной педагогической помощи воспитанникам. 

Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы учреждения, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми.  

Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников подготовительной к школе группы проводится в конце учебного года 

(май).   

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на учебный год.  
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Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического 

развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.   

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период, тематическим планированием дней и 

недель, а также с учетом климатических условий. Календарный учебный график 

отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых 

летом.   

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего учреждения до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые учреждением в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем 

и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  
Таблица 18 

1. Учебный год текущий 

2. Начало учебного года 1 сентября 

3. Окончание учебного года 31 августа 

4. Количество учебных недель 36-38 недель 

5. Летний оздоровительный 

период) 

июнь, июль, август 

6. Нерабочие дни  4 ноября  

 1-10 января 

 23 февраля  

 8 марта 

7. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовите

льная группа 

6-7 лет 

8 Количество занятий в неделю 10 10 12 13 

9 Количество часов в неделю в 

первую половину дня 

2 ч 45 мин 3 ч 20 мин 3 ч 45 мин 5 ч 30 мин 

10 Количество часов в неделю во 

вторую половину дня 

- - 45 мин 1ч 

11 Продолжительность 

непрерывной непосредственно -

образовательной деятельности 

15 мин Не более  

20 мин 

Не более  

25 мин 

Не более  

30 мин 

12 Перерывы между периодами 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

 

10 минут 

13 Непосредственно 

образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла 

1 час 10 мин 2 часа  

 

2 часа 50 

мин 

 

4 часа 

14 Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

15 Количество занятий в неделю 15 18 
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16 Количество часов в неделю в 

первую половину дня 

3 часа 45 мин 4 часа 30 мин 

17 Количество часов в неделю во 

вторую половину дня 

2 час 30 мин 1 час 30 мин 

18 Продолжительность 

непрерывной непосредственно -

образовательной деятельности 

Не более 

 25 мин 

 

Не более  

30 мин 

19 Перерывы между периодами 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

 

10 минут 

20 Непосредственно 

образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла 

2 часа 50 мин. 

 

 

4 часа  

 

21 Длительность пребывания детей 

в Учреждении 

12 часов 

22 Изучение сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности воспитанников   

старшего возраста (мониторинг) 

1-2 неделя сентября 

1-2 неделя мая 

23 Культурно-досуговые мероприятия 

День Знаний 1 сентября 

Осенние праздники 4 неделя октября  

Праздник «День матери» 20 ноября  

Новогодние праздники 4 неделя декабря  

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества  

4 неделя февраля 

 

Весенние праздники 1 (2) неделя марта 

День Победы 9 мая 

Праздник, посвященный выпуску 

детей в школу 

4 неделя мая  

 

Учебный план образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности 
Таблица 19 

 

Виды образовательной деятельности по 

областям 

Количество занятий в неделю 

Старшая группа  Подготовительная группа  

Количество занятий  

в неделю 

Количество занятий  

в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении  

2 2 

Физическая культура 

на прогулке 

1 1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Речевое развитие Лого 3 5 

Развитие речи 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 2 

Лепка 

Аппликация 

1/1 

(чередуются) 

1/1 

(чередуются) 
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Музыка 2 2 

Итого  15 18 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности, трудовое воспитание, социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание) осуществляется в ходе режимных моментов в 

совместной деятельности с воспитанниками.  
 

Учебный план образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности 
Таблица 20 

 

 

 

Виды образовательной 

деятельности по областям 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 

 

1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 

 

2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 

 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

Аппликация 1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

1 раз 

 в 2 недели 

(чередуется) 

Музыка 2 2 2 2 

Итого  10 10 12 13 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности, трудовое воспитание, социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание) осуществляется в ходе режимных моментов в 

совместной деятельности с воспитанниками.  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Таблица 21 

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно -

исследовательская 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Развивающее общение на 

прогулке 
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность в мини-

центрах развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливаю 

щих процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 
Таблица 22 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении.  

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям. 

Воспитатели групп 

Подвижные игры Воспитание умения 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) внимания 

через овладение умением 

выполнять правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Движение под Воспитание чувств ритма, Музыкальное Музыкальный 
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музыку умение выполнять 

движения под музыку. 

сопровождение. руководитель. 

Утренняя 

гимнастика/гимнас

тика после сна 

Стремление сделать более 

физиологическим и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики. 

Воспитатели групп. 

 

Режим двигательной активности детей дошкольного возраста 
Таблица 23 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность (в минутах) 

 в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 2/неделю,  

15–20 

2/неделю, 

 20–25 

2/неделю  

25–30 

2/неделю 

30–35 

на улице 1/неделю 15–20 1/неделю 20–25 1/неделю 25–30 1/неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5–6 

Ежедневно 

 6–8 

Ежедневно  

8–10 

Ежедневно 

10–12 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневно  

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30–40 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30–45 

1 раз в месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

 до 45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Закаливающие мероприятия 
Таблица 24 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки 
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1. Проветривание. 3-7 лет. постоянно 

2. Утренний прием на улице, вечерняя прогулка при 

уходе детей домой. 

3-7 лет. По сезону 

3. Прогулки на свежем воздухе в первую и во вторую 

половину дня 

3-7 лет По сезону 

4. Ходьба по корригирующим дорожкам 3-7 лет Постоянно 

5. Облегченная одежда в помещении 3-7 лет. Постоянно 

6. Одежда по погоде (на прогулке) 3-7 лет. Постоянно 

7. Организация воздушных ванн и босохождения 

(гимнастика после сна, прогулки в летний период). 

3-7 лет постоянно 

8. Игры с водой на улице в летний период 3-7 лет Июнь - август 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих 

лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 

делает организацию   более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  

Традиционные мероприятия:  

С воспитанниками: ежегодные сезонные тематические праздники и развлечения, 

мероприятия, посвящённые дню знаний, великой Победе, международному женскому 

дню, дню защитника Отечества, конкурсы чтецов, осенние и зимние утренники, 

тематические дни, недели, месячники, участие в городских творческих конкурсах, 

выпускной бал и др.  

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотры-конкурсы по подготовке и развитию развивающей предметно – 

пространственной среды, персональные выставки творчества, мероприятия по 

созданию педагогического портфолио, семинары, мастер-классы, мероприятия с 

использованием интерактивных методов и др. 

С родителями: консультационный центр, Клуб «Ответственное родительство» 

мероприятия для родителей, чьи дети поступают в 1 класс, развлечения и досуги в 

соответствии с годовым планом Учреждения и др. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

4.1.Краткая презентация Программы 

  

Образовательная программа-нормативный документ, внутренний стандарт 

учреждения, определяющий содержание дошкольного образования, разработанный по 

основным направлениям развития детей и представляющий собой комплекс средств 

воспитания, обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на 

основе имеющихся ресурсов (кадровым и материальным) в соответствии с 

социальным заказом территории. 



 
 

120 
 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» (далее - 

Программа) разработана и принята в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67» (далее – Учреждение).  

 Лицензией на образовательную деятельность Учреждения.  

      Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Данная Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Для групп 

компенсирующей направленности (или в случае необходимости) образовательная 

программа адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с детьми-инвалидами.  

Нормативный срок обучения - 4 года. Образование (обучение) осуществляется 

на русском языке. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их индивидуальности, 

возрастных особенностей по направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Содержание образовательной Программы, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том 

случае, если:   

 изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Образовательной 

программы;   

 произошли изменения в образовательном процессе (водятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей);   
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 появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

 изменились условия реализации программы в связи с пополнением развивающей 

предметно- пространственной среды.  

 

Обязательная часть Программы сформирована и разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

 

Для групп компенсирующей направленности обязательная часть Программы 

разработана с учетом программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

В основе части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б 

Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, коррекцию речевых нарушений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Задачи Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация образовательного процесса;  
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И.М, Новоскольцевой И.А.  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры.  

Задачи:   

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

  развивать коммуникативные возможности;  

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 

игре;  

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Для групп компенсирующей направленности 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной. 

Цель: создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
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общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности. 

Задачи: 

 коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков, эмоционально - волевой сферы; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы и программ начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей с ОНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 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, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

возрастным, индивидуальным,  психологическим  и физиологическим 

особенностям детей с общими нарушениями речи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с общими нарушениями речи. 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 
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 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.   

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенностей развития детей дошкольного возраста 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67». Сокращенное 

наименование: МБДОУ «Детский сад №67». 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 282; 

Фактический адрес: 656008, г. Барнаул, пер. Малый Прудской, 42а; 

Основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной 

программы Учреждения, присмотр и уход за детьми. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской 

округ - город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула. Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени городского округа -города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по управлению муниципальной собственностью 

города Барнаула.  

Участниками образовательного процесса являются:  

 родители (законные представители) воспитанников Учреждения; 

 педагогические работники Учреждения; 

 администрация Учреждения. 

Режим работы Учреждения: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в Учреждении. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. В 

Учреждении функционирует 6 групп: 

 три группы общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 3 

до 7 лет; 

 три группы компенсирующей направленности, контингент воспитанников от 5 

до 7 лет. 

Группы общеразвивающей направленности расположены в здании по адресу 

переулок Малый Прудской, 42а, Группы компенсирующей направленности 

расположены в здании по адресу ул. Чернышевского, 282. 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания - 4 

часа.  

 

 

Кадровый потенциал  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив педагогов 

Учреждения составляет 19 человек:  

 старший воспитатель – 2 

 музыкальный руководитель – 2 



 
 

125 
 

 учитель-логопед - 3   

 воспитатели – 12 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

повышают свой профессиональный уровень через посещение методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в 

конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие Учреждения.  

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив 

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами 

развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием 

для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции.   

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Взаимодействие с семьей 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

тематических мероприятиях и др.;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 



Лист изменений и дополнений 
Таблица 26 

№  
п/п  

Изменение /дополнение в Программу Основание/обоснование 
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