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Информационная справка 

МДОУ Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольск Саратовской области» расположен по 

адресу:  
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8 (84593) 5-91-57. 

 Е-mail    

 dou18-volsk@yandex.ru 

Адрес сайта 

 ДОУ: http://dou18volsk.jimdo.com 

Учредитель: 

 Администрация Вольского Муниципального района. Начальник УО ВМР: Левина 

Марина Владимировна. 

МДОУ «Детский сад № 18«Рябинка» функционирует на основании: 

 Устава, зарегистрированного от 25.10.13 №2277 с изменениями и дополнениями 

от 10.11.14 №3742  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 103 от 27.02.12 

года, Серия РО № 031657, приложения к лицензии РО № 031657, приказа №483 от 
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 Лицензии на право ведения медицинской деятельности ЛО-64-01-001959 от 26 

августа 2013 г.  

Заведующий МДОУ:  

Гладилина Светлана Валерьевна. 

Образование: высшее  

СГУ им. Н.Г.Чернышевского 2000 г.  

Квалификация по диплому:   Учитель-логопед. 

ФГБОУВПО «Российский экономический университет им.В.Г. Плеханова» 

 Квалификация по диплому:   

 Менеджмент в образовании  

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы в должности "Руководитель": 10 лет 

Режим работы ДОУ: 

 Учреждение работает по следующему графику: пятидневная рабочая неделя. 

Группы формируются: 

- в режиме сокращённого дня с 10,5 –часовым пребыванием ребёнка с 7.30 час. до 18.00 час. 

- в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием ребёнка с 7.00 час. До 19.00 час. (средняя  

группа) 

Принцип комплектования групп: одновозрастное. 

Рассчитан на 120 мест согласно нормам. 

Количество групп  - 5  ясельная - 1     дошкольных –4 
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Развивающие, медицинские, коррекционные. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) МДОУ «Детский сад №18 «Рябинка» г.Вольска Саратовской области» 

разработана на основе следующих документов: 

 

1. Международно-правовыми актами: 
 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 
 

2. Законами РФ: 
 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 
 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 
 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образо- 

вании в РФ».
 

3. Документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-сти 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-мам 

дошкольного образования». 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до- 

школьного  образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  12 мая  2014  г.,№ 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования». 
 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 
 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 
 

4. Документами Федеральных служб: 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 25 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3049-13 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями от 20 июля 

2015 г; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное зве-но) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.).  
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5. Региональными документами: 

 Закон «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013 № 215- ЗСО  

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – План-

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)  

6. Локальными актами МДОУ: 
 Уставом ДОУ. 

 

7. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования написана 

на основе примерных образовательных программ: 
 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343;  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы". под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 2014, С.120-215;  

8. Часть формируемая участниками образовательного процесса опирается на:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагути-на, 

Москва, Просвещение 2009 г.;  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. ТЦ Сфера 2007г; 

 Программно-методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» под 

редакцией В.Н. Зимониной. ТЦ Сфера 2013г;  

 
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
Образовательная Программа ориентирована на:  

 формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

нового содержания образования, отвечающего социальному заказу 

современного общества и особенностям дошкольного образования, в основе 

построения которого лежит развитие индивидуальности каждого 

воспитанника; 
 

 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 
физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать 
познавательную активность воспитанников для формирования общей культуры, 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей дошкольного возраста;  

 новых, современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных (компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) 

и технологий развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы 

с информацией; 
 

 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 
комплексный подход к оценке динамики достижений детей.  

 создание в детском саду развивающей образовательной 
среды, способствующей формированию:  

активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, овладевшей 
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные 
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общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России и юного 
гражданина; ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности  
бережного отношения к своему здоровью.  
В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на 
ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы обеспечивающие:  
- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, 
способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции 
речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного 
и успешного перехода к обучению в школе;   
- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических 
технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения 
формирования нового качества образования;   
- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 
саморазвития ребенка;   
- творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий   
переходу на новое содержание образования и достижению нового качества образования 
через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических 
педсоветов; - обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков  
для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим 

затруднения в различных видах деятельности.  
 
1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализа-ции, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

 
Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 
благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 
необходимой коррекции развития;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 
что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 
творчеству;   
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;   
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   
• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 
деятельности;  
• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо 
от психофизиологических и индивидуальных особенностей;   
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;   
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском 
саду. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа учитывает международные принципы, заложенные в Конституции, 
законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:  
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу 

развития;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых   
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  
- уважение личности ребенка;   
- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Программа 
строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:   
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;   
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования;   
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;   
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;   
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;   
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;   
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);   
- учет этнокультурной ситуации развития детей.   
Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, связанными с состоянием 

его здоровья и определяющие его особые условия получения образования и его 

индивидуальные потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы (Возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей с ОВЗ (ТНР, ОНР)  
В образовательном учреждении осуществляется воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР) с 4 до 7 лет. 
В образовательном учреждении функционирует 5 групп из них: 
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компенсирующие группы для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 
речи (общее недоразвитие речи) – 2 группы (для детей старшего дошкольного возраста с 5 
до 7 лет).  
Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в МДОУ «Детский сад №18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области». 

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи представлены в 

следующих коррекционных программах, реализуемых в учреждении: 
 

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. 
Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В.Лагутина, Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений 

речи», Москва, Просвещение 2009 г.  
 
1.4 Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей.  
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в Программе.  
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в целевых ориентирах 
«Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, С. 28-42.   
1.4.1.Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей 
группе.  
Дети должны научиться:  

- Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 
Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи Правильно передавать 
слоговую структуру слов  

- Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 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 форм существительных и проч.  

- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 
предлоги употребляться адекватно  

- Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) В 
итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 
Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 
неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.  

1.4.2 Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 
подготовительной группе.  
Дети должны научиться:  
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
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фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать 
слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 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 коротких предложений в пределах программы. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
 1. Образовательная деятельность.  
1.1. Направления развития ребенка по освоению пяти образовательных областей. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

№ Образовательная область Задачи 

1 «Социально-

коммуникативное развитие» 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со  

взрослыми и сверстниками;  

- Становление самостоятельности ребенка,  

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  

2 «Познавательное развитие» - 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

3 «Речевое развитие» - 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  
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литературой, понимание на слух текстов различных  

жанров детской литературы;  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте.  
4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

- 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;  

- Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

5 «Физическое развитие» - Приобретение детьми опыта в двигательной  

деятельности, в том числе связанной с выполнением  

упражнений, направленных на развитие таких  

физических качеств, как координация и гибкость;  

- Правильное формирование опорнодвигательной  

системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем 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.).  

 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  
2.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

 Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и образовательных задач.  
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет 

достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных областей. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 

образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. 
 
Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 
возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 
потребностями.  
Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 
детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 
характера в течение дня.  
Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической 

областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных 

играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях.  
В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 
образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каж-дый рабочий 
день месяца.  
Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый 
день.  
Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 
музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды 

детской деятельности.  
При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 

формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут 

быть использованы и для организации других видов детской деятельности.  
Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. Система 

основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и 
 

в соответствии с СанПиНом «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 
дополнениями).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,   
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей:   

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут.   
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине 

дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раза в неделю).  
 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 
группах с ОНР 

 

Образовательны

е области 

Виды занятий Наименование возрастных групп 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Количество часов. 

нед. год нед. год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. И 

интегрировано в другие занятия (ОД).* 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 36 2 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

05 18 05 18 

Знакомство с миром 

природы 

05 18 05 18 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Реализуется в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И 

интегрировано в другие занятия (ОД).* 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 1 36 1 36 

Художественная 

литература. 

Ежедневно во вторую половину дня. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 05 18 

Аппликация 0,5 18 05 18 

Музыка. 2 72 2 72 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И 

интегрировано в другие занятия (ОД).* 
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Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 3 108 

Формрование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. И 

интегрировано в другие занятия (ОД).* 

Логопедические занятия. 3 108 5 108 

Итого 13 468 14 504 

Дополнительное образование (по выбору воспитанников) 

Театральный кружок «Театр- творчество –

дети» 

1 36 1 36 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

Создание условий для двигательной активности детей 

 гибкий режим; 

 НОД по подгруппам; 

 оснащение (наличие физкультурно-спортивных центров в группах, спортивной 

площадки на территории ДОУ, спортивного оборудования на участках) 

Система двигательной активности и система психологической помощи 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на свежем воздухе; 

 организованная деятельность с детьми по физической культуре; 

 физминутки во время НОД; 

 двигательная активность на прогулке; 

 подвижные игры; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, соревнования; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 психогимнастика; 

Система закаливания 

В повседневной жизни: 

 утренний прием на свежем воздухе; 

 утренняя гимнастика (ОРУ, игры, оздоровительный бег); 

 облегченная форма одежды; 

 босохождение после сна; 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 солнечные ванны (в летнее время) 

Специально  организованная 

 закаливающие дыхательные упражнения; 

Организация рационального питания 

 введение овощей, фруктов и соков в обед и полдник; 

 питьевой режим; 

 витаминизация 
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Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, физической 

подготовленности 

 диагностика уровня физического развития; 

 диагностика физической подготовленности 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование учителем-логопедом. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 
Содержание 

 

Возрастные подгруппы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Элементы повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно - 

температурный режим: 

от +21 до +19ºС от +20 до +18ºС 

одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

в холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2ºС 

утром, перед приходом 

детей  

в холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин), 

критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, снижения на 2-3ºС 

перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

к моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

вовремя дневного сна, +21ºС +20ºС 

вечерней прогулки в теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

прием детей на воздухе  15ºС -18ºС 

утренняя гимнастика  в холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

по физической культуре 

- + 18ºС 

одно занятие круглогодично на воздухе(старший возраст) 

- - 20ºС 

три занятия в зале, форма спортивная (младшая и средняя 

группы) 

два занятия в зале, форма спортивная (старший возраст) 

 + 18ºС 

прогулка  одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

свето-воздушные ванны  - 18ºС - 22ºС 

хождение босиком  в неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40м., 

в теплое время года ежедневно при температуре от +20ºС до 

+22ºС, после 

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин. 
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дневной сон 

  

ежедневно, в теплое время года при температуре воздуха от 

+20ºС до +22ºС, 

в холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 

обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

+ 18ºС + 18ºС 

физические упражнения  ежедневно 

после дневного сна в помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

гигиенические процедуры  умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры 

 

умывание, обтирание шеи, 

верхней части груди, 

предплечий прохладной водой 

. 

Игровой массаж закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, массаж 

ушей 

 закаливающее  дыхание, 

игровой массаж рук, 

ушей, стоп. 

 

 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Создание условий для двигательной активности 

 гибкий режим; 

 занятия по подгруппам; (младшие группы) 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных 

уголков в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной активности и система психологической помощи 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице в любое время года; (кроме ясельных групп) 

 НОД по ОО «Физическая культура»; 

 НОД по ОО «Музыка»; 

 двигательная активность на прогулке; 

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки на занятиях; 

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 спортивно-ритмическая гимнастика; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы; 

 психогимнастика 

Система закаливания: 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна; 
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 сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 

 контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание 

 полоскание рта; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период активности простудных 

заболеваний 

Организация рационального питания 

 соблюдение режима питания; 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального состояния. 

 диагностика уровня физического развития; 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование учителем-логопедом 

Специфика образовательной деятельности в группах разной направленности 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 

соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 

— образовательным программам дошкольного образования» осуществляется в МДОУ в 

следующих группах: 

 Группы общеразвивающей направленности, в которых реализуется образовательная 

программа дошкольного образования. 

 Группы компенсирующей направленности, в которых применяется адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

При планировании и реализации оздоровительной работы педагогами учитываются: 

 контингент воспитанников: особенности состояния здоровья и развития детей; 

 наполняемость группы; 

 местные и региональные особенности, в том числе сезонные. 

При организации закаливания: 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, 

 степени тренированности организма ребенка; 

 создается позитивный эмоциональный настрой; 

 проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

 используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдаются постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются 
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 в зависимости от сезона и погоды); 

 воздействия природных факторов направляются на разные участки тела: различаются 

и 

 чередуются как по силе, так и длительности; 

 соблюдается методика выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения. Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Основные направления: 

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение санитарно – гигиенического режима; 

3. Проведение обследование и выявление патологий; 

4. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

профилактики; 

6. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное 

1. Организация здоровьесберегающей среды ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Формы и методы оздоровления дошкольников. 

 

№  Формы и методы Содержание Контингент 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни  

 

1. Щадящий режим (адаптационный 

период).  

2. Гибкий режим. 

3. Организация микроклимата и стиля 

жизни групп в летний период.  

4. Соблюдение питьевого режима  

Вновь прибывшие 

дети  

Все группы  

 

2 Физические 

упражнения  

 

1. Утренняя гимнастика.  

2. Физкультурно-оздоровительные 

занятия, упражнения, развлечения, игры.  

3. Подвижные и дидактические игры.  

4. Профилактическая гимнастика 

(элементы йоги, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия, улучшение 

зрения и т. д.).  

5. Спортивные игры.  

6. Физкультурные минутки и 

динамические паузы  

Все группы  

 

 

 

Средняя, старшая 

подготовительные 

группы. 

 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры  

1. Умывание.  

2. Мытье рук по локоть.  

3. Игры с водой и песком.  

Все группы  
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4. Обеспечение чистоты среды 
4 Свето-воздушные 

ванны  

 

1. Проветривание помещений ( сквозное).  

2. Сон при открытых фрамугах.  

3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день.  

4. Обеспечение температурного режима и 

чистого воздуха 

Все группы  

 

5 Активный отдых  1. Развлечения и праздники.  

2. Игры и забавы.  

3. Дни здоровья.  

4. Походы на территории детского сада и 

за ее пределами. 

Все группы  

 

6 Свето-  и 

цветотерапия  

 

1. Обеспечение светового режима.  

2. Цветовое и световое сопровождение 

среды и воспитательного процесса  

Все группы  

 

7 Музыкотерапия 1.Обеспечение музыкального 

сопровождения режимных моментов 

2.Музыкальное оформление фона 

занятий. 

3.Музыкально театральная 

деятельность 

 

Все группы  

 

8 Аутотренинг и 

психогимнастика. 

 

1. Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы.  

2. Игры-тренинги на снятие 

невротических состояний.  

3. Минутки вхождения в день.  

4. Психогимнастика.  

5. Игровой самомассаж.  

6. Упражнения кинезиологической 

направленности.  

7. Дыхательная, звуковая, пальчиковая 

гимнастика  

Все группы  

 

9 Спецзакаливание  

 

1. Хождение босиком на улице.  

2. Игровой массаж.  

3. Обтирание.  

4. «Тренажёрный путь» (В группе).  

5. «Дорожка здоровья» (на улице).  

6. Обливание ног водой  

Все группы  

 

10 Пропагапда ЗОЖ  Организация консультаций, бесед, 

спецзанятий.  

Все группы  

 

11 Витаминотерапия  Включение в рацион питания: соков, 

фруктов, овощей, зелени. 

Все группы  

12 диетотерапия Рациональное питание. Все группы 

 

План лечебно-оздоровительных мероприятий 

 
Фитотерапия 

(лук, чеснок) 

 

Добавление в пищю и 

ароматизация помещений 

Все группы 
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2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик.  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района, в котором находится 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится детски сад. Время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Эти факторы учитываются при 

составлении годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. Социо-

культурные особенности Вольска также не могут не сказаться на содержании 

педагогической работы в детском саду. В учреждении реализуется работа по 

ознакомлению с родным краем. 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса Программой предусмотрено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, которые решаются без 

перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, через адекватные формы, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Программа ДОУ предусматривает: 

 Использование всех помещений и территорий ДОУ в качестве образовательного, 

оздоровительного и развивающего пространства, в котором созданы для детей групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности зоны погружения в различные 

интересные виды детской деятельности. 

 Построение всей жизни детского сада по принципу командной работы и партнёрства, 

обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов, детей и их родителей в 

совместной творческой деятельности. 

 Создание атмосферы сотрудничества, разнообразных игровых проблемных, 

обучающих ситуаций с целью удовлетворения потребности каждого ребёнка в отдельности и 

групп, команд, пар детей.  

 Системность и единство целенаправленного воспитания и качественного обучения 

каждого воспитанника, с учетом его самобытности и самоценности. 

 Высокую степень вариативности образовательного процесса, благодаря которой для 

каждого воспитанника подбирается индивидуальная образовательная траектория (маршрут), 

отвечающая его личностным возможностям и жизненным планам.  

 Учет многообразных факторов развития личности, познавательного интереса и 

потребностей, соответствующих каждому возрастному периоду ребенка. 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Направления 

развития 

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 
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Физическое 

развитие 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 3 

раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических качеств). 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Взаимодействие с семьёй 

 

 

Социально- 

личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- Дни рождения 

-Спектакли. 

 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения, экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

 
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его 
в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 
напринципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 
условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но 

чрезвычайное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от 

уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 
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а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.  
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 
дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 
разнообразнее игровая деятельность и динамичнее развитие личности.  
Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является использование 
педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, самостоятельную и 
инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 
компетенции и ценности.  
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию 

деятельности детей: 

-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

-в продвижения этого начинания; 

-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового 

пространства 

Активные методы 

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

Создание образовательной и 

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития  

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования.  
Содержание коррекционной работы обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной  

            общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в                                    

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционная работы с воспитанниками ДОУ раскрывается в  

программно-методическом обеспечении: по коррекция речевых нарушений детей. 
 
2.2.1. Программно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса. 
 
 Содержание работы по освоению образовательных областей в группах для детей с 
тяжелым нарушением речи представлено в следующих программах:  
Основные:  

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. 
Лопатиной, СПб ЦДК проф.  

 Л.Б. Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343;  
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 
"Мозаика-Синтез", 2014, С.120-215;  

Дополнительные:  
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 
А.В. Лагутина, Москва, Просвещение 2009; 
  

Образовательные 

области 

Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки Основные Дополнительные 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с  

тяжелыми 

нарушениями речи» 

под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2014,  

"От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательна 

Алямовская В.Г., Ребенок за 

столом, М., ТЦ СФЕРА, 2005  

Богуславская Н.Е., Веселый 

этикет, Екатеринбург, 1997 г. 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

примерах народных героев и 

великих подвижников земли 

русской». Методическое 

пособие, 2004. 

Есина Л.Д., Воспитание 

культуры поведения у старших 

дошкольников, М. Скрипторий, 

2003 г. 
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я программа 

дошкольного  

образования  под 

ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 

2014, 

Князева О.А., Маханева М.Д., 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре,  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. 

Воспитание ребенка-

дошкольника: развитого, 

образованного, инициативного - 

М.: Владос, 2004 

«Родные сказки» Т.А. 

Шорыгина.  Книголюб Москва 

2007 

Тихонова М.В., Красна изба, С-

П, Детство – пресс, 2000 

Шорыгина Т.А., Вежливые 

сказки. Этикет для малышей, 

М., Прометей, 2001 г 

«Познавательное 

развитие» 

«Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с  

тяжелыми 

нарушениями речи» 

под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2014,  

"От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного  

образования  под 

ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 

2014,  

Дыбина О.Б., Предметный мир 

как средство формирования 

творчества детей, М., 

Педагогическое общество 

«Россия», 

Дыбина О.В. Ребенок и 

окружающий мир - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

Дыбина О.Г., Игры- 

путешествия в прошлое 

предметов,  М., Сфера, 199 г. 

Михайлова З.А., Игровые и 

занимательные занятия для 

дошкольников, М., 

Просвещение, 1994 г. 

Серова З.А., Знакомлюсь с 

математикой, СП Питер. 2000 г 

Теплюк С.Н. Занятия на 

прогулке с малышами - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

«Речевое развитие» «Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с  

тяжелыми 

нарушениями речи» 

под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2014,  

"От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательна 

А. Берлова. Игры со сказками» 

«Слушаю и рассуждаю».2009г 

Волина В., Веселая грамматика, 

М., Просвещение, 1993 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду  

Затулина Г.Я., Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи, М., ПОР, 2007  

Колесникова Е.В., Развитие 

звуко – буквенного анализа у 

детей 5-6 лет,  М., Ювента, 2001 

г. 

Л.Е. Журова. Подготовка к 
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я программа 

дошкольного  

образования  под 

ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 

2014, 

обучению грамоте. Москва Т.Ц 

«Вентана – граф» 2009 

Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуры речи у 

дошкольников - М.: Мозаика-

Синтез, 2007; 

Максаков А.И. Правильно ли 

говорит ваш ребенок - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Максаков А.И. Развитие 

правильной речи ребенка в 

семье - М.: Мозаика-Синтез, 

2006; 

Приобщение детей к 

художественной литературе - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Ушакова, Занятия по развитию 

речи в детском саду 

издательство «Совершенство», 

М., 1999 г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с  

тяжелыми 

нарушениями речи» 

под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2014,  

"От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного  

образования  под 

ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 

2014, 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» автор 

Лыкова И.А. ТЦ 

Сфера 2007г; 

 

Буренина А.И., От игры до 

спектакля, СП,  

Грибовская А.А. Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью - М.: 

Педагогическое общество 

России, 2004; 

Грибовская А.А. Ознакомление 

дошкольников со скульптурой - 

М.: Педагогическое общество 

России, 2004; 

Гульянц Э.К., Что можно 

сделать из бросового материала, 

М., Просвещение. 1991 г 

Зацепина М.Б. Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду -  М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду - 

М.: Педагогика,1990; 

Комарова Т.С. Обучение 

дошкольников технике 

рисования - М.: Педагогическое 

общество России,  

Комарова Т.С. Ознакомление 

дошкольников с архитектурой - 

М.: Пед. общество России, 2005; 

Комарова Т.С.,  Занятия по 
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изобразительной деятельности 

во 2-ой младшей, средней, 

старшей группе детского сада, 

М., Мозаика – синтез, 2009 г. 

Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. 

Преемственность в 

формировании художественного 

творчества детей в детском саду 

и начальной школе - М.: 

Педагогическое общество 

России, 2002 

Комарова Т.С., Народное 

искусство в воспитании 

дошкольников, М., 

педагогическое общество. 2005 

г. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников - Педагогическое 

общество России, 2005; 

Куцакова Л.В., 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду, М., 

Просвещение, 1990  

Милосердова Н.Е., Обучение 

дошкольников технике лепки  

О.П. Радынова. Музыкальное 

развитие детей. Москва И.Ц. 

Владос 1997 год. 

Программа художественного 

воспитания, обучения, развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /И.А.Лыкова/ изд. 

Карапуз – Дидактика Т.Ц. Сфера 

Москва 2007г 

Родина М.И., Буренина А.И. 

Кукляндия,  Музыкальная 

палитра, СПб 2008 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Мозаика Синтез 2006 .  

Халезова Н.Б.. Декоративная 

лепка в детском саду, М., Сфера, 

2005 г. 

«Физическое 

развитие» 

«Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с  

тяжелыми 

нарушениями речи» 

под ред. профессора 

Программно-

методическое 

пособие для 

детского сада 

«Расту здоровым» 

под редакцией 

В.Н. Зимониной. 

ТЦ Сфера 2013г;  

Маханёва М.Д.«Воспитание 

здорового ребёнка». 

«Оздоровление и реабилитация 

часто болеющих детей» – М: 

Владос, 2014 

«Физическое воспитание в 

детском саду»   автор: Э.Я 

Степаненкова Изд. Мозаика - 
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Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2014,  

"От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного  

образования  под 

ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 

2014,  

 Синтез   2005.  

Кожухова Н.Н. Воспитатель по 

физической культуре в 

дошкольных учреждениях - М.: 

Академия, 2002; 

Ефименко Н.Е., Театр 

физического развития и 

оздоровления М. Мозаика – 

Синтез, 2005 г.  

Козырева О.В. Оздоровительно-

развивающие игры для 

дошкольников – М: 

Просвещение, 2007 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., 

Развивающая методика 

оздоровления, М.Линка–Пресс 

2000 

Кузнецова М.Н., Система 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ, М. 

Аркти, 2002 г. 

Кулик Г.И., Школа здорового 

человека, М., ТЦ Сфера  

Оздоровление детей в условиях 

детского сада по ред. 

Кочетковой Л.В., М., ТУ Сфера, 

2005 г. 

Рунова М.А., Двигательная 

активность ребенка в детском 

саду, М. 2000 г. 

Физическая культура в детском 

саду. Л.И. Пензулаева. Мозаика 

– Синтез Москва 2014г.  

Шебека В.Н., Физкультурные 

праздники в детском саду, М., 

Просвещение, 2000 г. 

Щербак А.П., Тематические 

физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном 

учреждении, М., Владос,  1999 г 
 

 

Меодическое обеспечение по направлениям развития. 

 

Направления 

развития 

Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки. 

Развитие общих  

речевых навыков  

Развитие  

артикуляционной  

и мимической  

мускулатуры  

«Адаптированная  

примерная основная  

образовательная программа  

для дошкольников с 

тяжелыми  

нарушениями речи» под 

Н.С. Жукова "Преодоление общего 

недораз-вития речи у дошкольников” 

Москва, “Просве-щение” 1990г.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

“Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 
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Развитие  

психических  

функций  

Развитие мелкой  

и общей  

моторики  

Формирование  

фонематических  

процессов  

Развитие лексико-  

грамматической  

стороны речи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По коррекции 

развития психи-

ческих процессов  

Развитие эмоций,  

обучение детей  

выразительным  

движениям  

Развитие  

способностей к  

осознанию себя и  

своих  

возможностей  

Развитие умения  

разрешать  

ред.  

профессора Л.В. 

Лопатиной,  

СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой,  

2014  

«Программа  

логопедической работы по  

преодолению общего  

недоразвития речи у  

детей» Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова,  

С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина,  

Москва, Просвещение 

2009г.  

Нищева Н.В.  

Примерная адаптированная  

программа коррекционно-  

развивающей работы в 

группе  

компенсирующей  

направленности ДОО для  

детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) с 3 до 

7  

лет. – СПб.: ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО-  

ПРЕСС», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Адаптированная  

примерная основная  

образовательная программа  

для дошкольников с  

тяжелыми нарушениями  

речи» под ред. профессора  

Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК  

специального детского сада”- 1 и 2 

ча-сти. Москва, 1993 Изд-во “Альфа”  

Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012  

Т.Б. Филичева Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.- М.: Айрис-

пресс, 2008  

Логопедическая диагностика и 

коррекция нарушений речи у детей. - 

СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2006  

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (0-3 

лет; 4-5 лет; 5-7 лет) – СПб.: 

Паритет, 2007  

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 

«Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи” СПб.: 

Издательство «Союз», 2001  

В.П. Глухов Формирование связной 

речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.- М.: 

АРКТИ, 2002  

Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи. Под ред. Л.И. 

Беляковой – М.: Книголюб, 2004  

Игровой цветотренинг Н. Погосовой  

Кряжева Н.Л. Развитие 

эмоционального мира де-тей, 

Ярославль, 1996  

Князева О.Н., Стеркина Р.Б. "Я, Ты, 

Мы"  

(методическое пособие по 

социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного 

возраста), М, 1999  

Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. 

Чередникова «Я хо-чу!» -СПб., 

Издательство «ДОРВАЛЬ», 1993  

Азбука общения (основы 

коммуникации).  

Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, 

А.П. Воро-нова, Т.А. Нилова – СПб.: 

ЛОИУУ,1996  

Чистякова М.И. «Психогимнастика». 

М., Пр., 1990  
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конфликты,  

умения  

соглашаться,  

планировать свои  

действия  

Диагностика и  

развитие  

психических  

процессов, в том  

числе готовности  

к школьному  

обучению  

проф. Л.Б. Баряевой, 2014;  

"От рождения до  

школы". Примерная  

общеобразовательная  

программа дошкольного  

образования (пилот-ный  

вариант) под ред. Н.Е.  

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.  

Васильева, М.: "Мозаика-  

Синтез", 2014;   

Т. Шишова Страхи – это серьезно. 

Как помочь ребенку избавиться от 

страхов /эмоционально развивающие 

игры и  

задания/. – М., 1997  

Бойков Д.И., Бойкова С.А. Как 

развить навыки общения у ребенка. 

Методические рекомендации по 

развитию у детей позитивно-

личностного отношения в общении и 

психологическая диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных качеств личности 

ребенка. – СПб.: ЛОИУУ, 1995.  

2. Вачков И.В. Психология для 

малышей. - Педагогика-Пресс. – 

1996.  

3. Верак-са А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

ребенка 5—7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

4. Дьяченко О.М. Развитие 

воображения дошкольников. – М., 

1996.  

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Практикум по сказкотерапии. – 

СПб.: Речь, 2000.  

6. Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. Рязань, 

1997.  

7. Матюгин И. Развитие памяти. 

Методы эйдетики – М.: РИПОЛ 

классик, 2009.  

8. Оклендер В. Окна в мир ребенка. 

Руководство по детской 

психотерапии. - Издательство : 

Независимая фирма "Класс" . – 2005.  

9. Почему психолог похож на кота: 

Тонкости соц.-психол. помощи 

взрослых детям / Г. Л. Бар-диер. – 

Санкт-Петербург; Рига, 1997 . 10. 

Сапогова Е. 100 игр для больших и 

маленьких. Игры для развития 

воображения дошкольников. - 

Издательство: АСТ. – 2002.  

11. Смирнова Е. О. Лучшие 

развивающие иг-ры. — М.: ЭКСМО, 

2010.  

12. Соколов Д. Сказки и 

сказкотерапия. – СПб. -  

1999.  
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13. Чередникова Т.В. Проверьте 

развитие ребен-ка: 105 

психологических тестов. – СПб: 

«Речь», 2004.  

14. Я хочу!: Психол. сопровождение 

естеств. развития мален. детей / 

Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова 

Т. - СПб. Дорваль : Соц.-коммер. 

фирма "Человек" Кишинев ВИРТ 

1993  
2.1.2.Система психологической помощи ДОУ. 
 
 Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает 
педагог-психолог.  
Формы работы с детьми помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 
в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика игровой деятельности детей; 

  организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 
Формы работы с родителями   
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  
 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 
 
Формы работы с педагогами  

- подготовка и проведение педагогического консилиума; 

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  
Виды работ:  
1) Исследование  
Психодиагностика 
 
- Индивидуальная диагностика вновь поступивших детей и диагностика готовности к 

школе. Подготовка к обследованию, его проведение и обработка результатов, 
оформление заключения и рекомендаций.   

- промежуточная диагностика по развивающим, профилактическим и коррекционным 
программам. Подготовка к обследованию, его проведение и обработка результатов, 
оформление заключения и рекомендаций.   

- Итоговая диагностика по всем видам программ. Подготовка к обследованию, его про-
ведение и обработка результатов, оформление заключения и рекомендаций.  

-  Психолого-медико-педагогический консилиум: подготовка, проведение и оформление 
результатов.  

2) Сопровождение  
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Консультирование 

А. Индивидуальное: родителей, педагогов. 

Б. Групповое  
- педагогов по группам;  

- администрации ДОУ.   
Индивидуальная и подгрупповая развивающая, профилактическая и коррекционная 

работа, включая подготовку, проведение и оформление результатов. 
 
Совместные психолого-педагогические проекты: организация и проведение бинарных и 
межгрупповых проектов, музыкальных праздников, развлечений.  
3) Организация 

 
Информация 

 Подготовка и смена материалов на информационном стенде педагога-психолога и в 

папках речевых групп. 

 Психологическое обеспечение педсовета Организация родительских 
собраний: Выступление на родительских собраниях;  

 Работа с текущей документацией:   планирование, заполнение отчетной 

документации,  
 подготовка статистических показателей для ежеквартальной отчетности и др. 

 
Содержание работы:  

№ Задачи реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Усвоение нравственных 

ценностей  

 

Освоение образного понятия «добра» и «зла»:  

-решение сказочных задач, позволяющих получить 

полноценный образ «доброго» и «злого»,  

- использование средств арттерапии, позволяющих 

выразить сформированный образ, через доступные 

ребенку виды творческой деятельности (создание 

цветового, зрительного, тактильного, звукового, ки-

нестетического образа).  

Формирование умения классифицировать свои по-

ступки и поступки сказочных героев, окружающих в 

дихотомии «добра» и «зла»:  

- решение сказочных задач и обсуждение притч 

этического содержания;  

- задачи ТРИЗ этического содержания.  

Воспитание ценностей: дружбы, уважения к стар-

шим, честности, трудолюбия, бережного отношения к 

результатам труда людей, желания посильно по-

могать им, справедливости, чувства собственного 

достоинства, зачатки чувства долга, справедливости, а 

также ответственности за порученное дело:  

- решение сказочных задач;  

- участие в праздничном событийном календаре;  

- восприятие, анализ и обсуждение детской художе-

ственной литературы.  

2 Развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками . 

тренировка навыков интерпретации невербального 

поведения собеседника: практикум невербальных 

средств общения, вербализация используемых ре- 

бенком невербальных средств общения и обучении их 
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интерпретации.  

Профилактика коммуникативных проблем (упраж-

нения коммуникативного тренинга): развитие уме-ния 

выслушать собеседника, стимулирование инте-реса к 

общению, обучение эффективным способам общения.  

3 Становление самостоятель-

ности  

Практикум приемов осознанного выбора, практикум 

приемов постановки целей и задач деятельности.  

4 Становление социального 

интеллекта . 

Развитие способности правильно понимать и ин-

терпретировать поведение сказочных героев и дру-

гих людей.  

Интерпретационный тренинг:  

- сюжетных картин;  

- сказочных сюжетов;  

- фрагментов мультфильмов.  

Игротерапевтический тренинг (ролевые игры).  

5 Становление эмоционально-

го интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопере-

живания  

 

Знакомство с миром эмоций и тренировка умения их 

вербализовывать, управление своими эмоциями:  

Знакомство с эмоциональными масками. Интерпре-

тационный тренинг - эмоции сказочных героев, ин-

терпретация своих эмоций, интерпретация эмоций 

сверстников. Психогимнастика - генерирование 

эмоций. Эмоциональный тренинг – упражнения на 

управление эмоциями. Тренинг эмоционально-

сензитивного восприятия.  

6 Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками  

 

Поиск комфортной зоны коммуникации, налажива-

ние контактов со сверстниками.  

Телесно-ориентированная терапия: упражнения, 

направленные на установление комфортной зоны 

невербального общения. Ролевые игры – тренинг 

взаимодействия. Коллективная арттерапия – решение 

проблем коллективного взаимодействия. 

Коллективные проекты. Участие в праздничном собы-

тийном календаре  

7 Формирование уважительно-

го отношения и чувства при-

надлежности к своей семье  

 

Презентация своей семьи, семейных традиций в 

коллективе сверстников, гордость за своих предков.  

Семейный цикл: праздничный событийный кален-дарь 

(«День Матери», «8 марта», «День семьи любви и 

верности»); проекты «Моя родословная», «Я и моя 

семья», «Герб моей семьи». Участие семьи в 

патриотическом праздничном календаре.  

8 Формирование уважительно-

го отношения и чувства при-

надлежности к сообществу 

детей и взрослых в Органи-

зации  

Практическая совместная творческая деятель-

ность, социальные игры, взаимодействие с детьми 

разных возрастов из других групп детского сада.  

Участие в праздничном событийном календаре.  

9 Формирование позитивных 

установок к различным ви-

дам творчества  

Использование разнообразных арттерапевтических 

техник. Тренинг эмоционально-сензитивного вос-

приятия.  

10 Формирование основ без-

опасного поведения в 

социуме 

Раздел «Ребенок и другие люди» парциальной про-

граммы Стеркиной Р.Б. , Князевой О.Л. и Авдеевой  

Н.Н. «Основы Безопасности Жизнедеятельности»  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
1 Развитие интересов, любо-

знательности, познаватель-

ной мотивации;  

 

Изучение познавательных интересов и их стимули-

рование. ТРИЗ, проблемное обучение, игровой 

тренинг Э. А. Барановой.  

2 Формирование познаватель-

ных действий  

Тренинг интеллектуального развития, обеспечива-

ющий возможность самостоятельного планирова-

ния, реализации и понимания результатов позна-

вательно-исследовательской деятельности (разви-тие 

навыков классификации, сравнения, сериации, 

обобщения и др.). Формирование мнемических 

навыков.  

3 Развитие воображения и 

творческой активности  

Игровой тренинг развития воображения, 

позволяющий ребенку создавать новые образы и 

интерпретации, ассоциативные ряды, использовать их 

преимущественно в игровой, изобразительной, 

музыкальной деятельности и конструировании.  

4 Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях.  

Участие в проектах, направленных на формирование 

«Образа Я», использование дидактических сказок 

технологии «Психология для малышей»  

Образовательная область «Речевое развитие» 
1 Владение речью как сред-

ством общения  

Свободное владение коммуникацией со сверстниками 

и взрослыми (коммуникативный тренинг: речевые 

игры).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1 Стимулирование сопережи-

вания персонажам художе-

ственных произведений  

Сказкотерапия по мотивам произведений детской 

художественной литературы. Упражнения ассоциа-

тивной психотерапии.  

2 Реализация самостоятельной 

творческой деятельности  

Арттерапевтические упражнения, упражнения му-

зыкальной терапии: самовыражение ребенка в раз-ных 

видах творческой активности  

Образовательная область «Физическое развитие» 
1 Овладение подвижными иг-

рами с правилами  

 

Развитие произвольности деятельности: игровой 

тренинг, упражнения психогимнастики, упражнения 

тренинга телесно-ориентированной психотерапии, 

использование упражнений тренинга волевой 

регуляции.  

Коррекционно-развивающая область  
Данная часть программы реализуется частично, при наличии детей, имеющих 

потребность в коррекционной работе. При реализации данной области необходимо 

предварительная консультация для родителей (лиц, их заменяющих): обсуждение 

результатов диагностики, проведение дополнительной диагностики проблемной области, 

согласование индивидуальной программы коррекционной работы (индивидуальный 

образовательный маршрут), письменное согласие родителей на проведение 

дополнительной диагностики и проведение программы индивидуальной коррекционной 

работы. Тренинги проводятся индивидуально или в подгруппах 2-4 человека. 

Модель взаимодействия с родителями педагога-психолога. 

Виды 

деятельности 

Дети Родители 

Профилактическая Составление и проведение Консультирование родителей о ходе 
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работа  

 

профилактических программ 

работы с подгруп-пами  

 

программы, проведение семинаров, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций и т.д.  

Развивающая ра-

бота  

 

Составление развивающих 

программ работы с одаренными 

детьми  

 

Консультирование родителей о ходе 

программы, проведение семинаров, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций и т.д.  

Коррекционная 

работа  

 

Составление и проведение 

индивидуальной коррекционной 

программы  

Индивидуальное консультирование, 

индивидуальные программы работы 

с семьями воспитанников.  

Психологическое 

просвещение  

 

Проведение психологических 

часов, вечером развлечений и т.д., 

участие в бинарных формах НОД  

 

Родительские собрания, стенд психо-

логической работы, блок психолога 

на дистанционном консультативном 

сайте  

 
Участие в общих 

мероприятиях 

учреждения  

Подготовка детей к участию в 

открытых и межгрупповых 

мероприятиях. 

Открытые мероприятия (участие в 

мероприятиях)  

 
 
2.1.3 Система работы учителя-логопеда. 
 

Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем 

речевого недоразвития. С этой целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится 

диагностика речевого развития детей, после которой составляется план работы на первое 

полугодие. 
 
В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется план 

работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая система работы 

учителя-логопеда анализируется и утверждается на групповых медико-психолого- педаго-

гических совещаниях, которые проводятся согласно плану. Коррекционная работа 

проводится по подгруппам и индивидуально. Количество подгрупп и детей в подгруппах 

утверждается на медико-психолого-педагогических совещаниях, а также корректируется 

в течение года в зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в развитии 

детей. 
 
Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа (совместная 
деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая 
работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность 
педагога с детьми).  
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 
необходимости – ежедневно.  
Подгрупповая работа с детьми – 1-2 раза в неделю.  
Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по образовательной 
области «Коммуникация» проводится по подгруппам, начиная со средней группы. 
Количество в неделю: 
2 – старшая группа (длительностью 25 мин.) 

2 – подготовительная группа (длительностью 30 мин.)  
Содержание логопедической работы по коррекции ОНР представлено в 

«Адаптированной примерной основной образовательной программе для 

дошкольников с нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. Лопатиной, СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2014, С. 52 – 58, 152 – 157, 255 – 260. 
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2.1.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного воспитания на 

основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к семье.   

Работа с семьей осуществляется на основе годового плана работы с родителями. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 -изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

 -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные 

направления 

взаимодействия с 

семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

 

 

 

 

Непрерывное 

образование  

воспитывающих 

-конференции (онлайн- конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 
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взрослых -тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь   
Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении  
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии.  
Коллективные формы общения в соответствие с годовым планом:  
- общие родительские собрания;   
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз 
в год);   
- Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей: 

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;   
- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы с  семьей:   
- анкетирование и опросы;   
- беседы и консультирование (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с 
родителями);  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания со 

циальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные  

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 
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(например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях),  

вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи 

и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и  

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей.  

Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом  

семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 

и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по  

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду 

и дома, способствующей формированию  

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы,  

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению города, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы.  

Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями,  

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 

и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие  

у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 
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улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о  

необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей до-ма (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без  

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации  

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить  

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. 

д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы  

жизни ребенка и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные  

ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. 

д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и  

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 
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историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской,  

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины  

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости;  

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 

и родительских клубов, семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (ро-дитель-ребенок) для родительских 

собраний,  

досугов детей), способствующее развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 
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творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр.  

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.  

Физическое развитие. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здо-ровье ребенка  

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
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закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание  

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих  

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать  

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных бе-седах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического раз-

вития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными заня-тиями (лыжи, коньки,), совместными 

подвижными играми, длитель-ными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,  

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Материально-техническое обеспечение  программы. 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 

 Программа  не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю—для реализации Программы не требуется какого-то особого не 

стандартного оснащения. Программа может быть реализована аимеющийся у дошкольной 

оргнизации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартами требованиям. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы все необходимые условия для 

безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления образовательного процесса. 

Материально-технические и медико-социальные условия нацелены на работу по укреплению 

здоровья воспитанников, по коррекции речевых недостатков, их разностороннее развитие в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

№ Наименование. 

1. Собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная 

почта, сайт. 

2. Игрушки, игровое оборудование 

3. Музыкальные инструменты: пианино-2, синтезатор-5; детские музыкальные 

инструменты. 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 

5. Картины, репродукции, альбомы 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 

7. Технические средства обучения: музыкальный центр – 1, магнитофоны – 1 шт., 

мультимедийная установка (проектор, экран) – 1, , компьютер – 1, принтер – 2, 

телевизор-1, сканер – 1, ксерокс -1, DVD-1, ноутбук-2, установка цвето-музыки 

8. Детская литература 

9. Методическая литература 

10. Электронный методический банк 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 

 

Методическое обеспечение Программы. 

 

Для успешной реализации Программы ДОУ  рекомендуется использовать парциальные 

программы, педагогические технологии, представляющие федеральный и региональный 

компонент дошкольного образования.  

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, создания условий и методического обеспечения для их 

реализации. 

Выбранные парциальные программы и технологии  усиливают разделы  реализуемой  

программы и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры 

- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе 
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 - на формирование готовности к обучению в школе. 

Ранний возраст. 

-Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

-Затулина Г.Я. , Конспекты занятий по развитию речи, 2008 

-Зварыгина Е.В., Первые сюжеты игры малышей, М.1988 

-Картушина, Забавы для малышей, М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

-Лункина Е.Н., Растим малыша 2-3 лет, М:ТЦ Сфера, 2008  

-Лямина Г.М., Развитие речи детей раннего возраста, М: Айрас – Дидактика, 2005 г. 

-Павлова Л.Н., Знакомим детей с окружающим миром 

-Петрова И.М., Волшебные полоски для самых маленьких, СП Детство – пресс, 2000  

-Разенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Выродова И.А. Демонстрационный материал для развития 

речи раннего возраста (от 1 до 3 лет), М., Айрас – пресс, 2005 г. 

-Севостьянова Е.О., Дружная семейка, М: ТЦ Сфера, 2007  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

-Тимофеева ЕА., Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста  М., 1986 г. 

 

Физическое развитие 

 

Маханёва М.Д.«Воспитание здорового ребёнка». «Оздоровление и реабилитация часто 

болеющих детей» – М: Владос, 2014 

«Физическое воспитание в детском саду»   автор: Э.Я Степаненкова Изд. Мозаика - Синтез   

2005.  

Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях - М.: 

Академия, 2002; 

Ефименко Н.Е., Театр физического развития и оздоровления М. Мозаика – Синтез, 2005 г.  

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников – М: Просвещение, 

2007 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая методика оздоровления, М.Линка–Пресс 2000 

Кузнецова М.Н., Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ, М. 

Аркти, 2002 г. 

Кулик Г.И., Школа здорового человека, М., ТЦ Сфера  

Оздоровление детей в условиях детского сада по ред. Кочетковой Л.В., М., ТУ Сфера, 2005 г. 

Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду, М. 2000 г. 

Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез Москва 2014г.  

Шебека В.Н., Физкультурные праздники в детском саду, М., Просвещение, 2000 г. 

Щербак А.П., Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении, 

М., Владос,  1999 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Алямовская В.Г., Ребенок за столом, М., ТЦ СФЕРА, 2005  

Богуславская Н.Е., Веселый этикет, Екатеринбург, 1997 г. 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на примерах народных героев и великих 

подвижников земли русской». Методическое пособие, 2004. 

Есина Л.Д., Воспитание культуры поведения у старших дошкольников, М. Скрипторий, 2003 

г. 

Князева О.А., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской народной культуре,  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, инициативного - М.: Владос, 2004 

«Родные сказки» Т.А. Шорыгина.  Книголюб Москва 2007 

Тихонова М.В., Красна изба, С-П, Детство – пресс, 2000 

Шорыгина Т.А., Вежливые сказки. Этикет для малышей, М., Прометей, 2001 г. 
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Познавательное  развитие 

 

Дыбина О.Б., Предметный мир как средство формирования творчества детей, М., 

Педагогическое общество «Россия», 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Дыбина О.Г., Игры- путешествия в прошлое предметов,  М., Сфера, 199 г. 

Михайлова З.А., Игровые и занимательные занятия для дошкольников, М., Просвещение, 

1994 г. 

Серова З.А., Знакомлюсь с математикой, СП Питер. 2000 г 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

 

Речевое развитие 

А. Берлова. Игры со сказками» «Слушаю и рассуждаю».2009г 

Волина В., Веселая грамматика, М., Просвещение, 1993 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  

Затулина Г.Я., Конспекты комплексных занятий по развитию речи, М., ПОР, 2007  

Колесникова Е.В., Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет,  М., Ювента, 2001 г. 

Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте. Москва Т.Ц «Вентана – граф» 2009 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 

2007; 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду издательство «Совершенство», М., 1999 

г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И., От игры до спектакля, СП,  

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью - М.: 

Педагогическое общество России, 2004; 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой - М.: Педагогическое 

общество России, 2004; 

Гульянц Э.К., Что можно сделать из бросового материала, М., Просвещение. 1991 г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду -  М.: Мозаика-Синтез, 

2008; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: Педагогика,1990; 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования - М.: Педагогическое общество 

России,  

Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с архитектурой - М.: Пед. общество России, 

2005; 

Комарова Т.С.,  Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой младшей, средней, 

старшей группе детского сада, М., Мозаика – синтез, 2009 г. 

Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного 

творчества детей в детском саду и начальной школе - М.: Педагогическое общество России, 

2002 

Комарова Т.С., Народное искусство в воспитании дошкольников, М., педагогическое 

общество. 2005 г. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников - Педагогическое 

общество России, 2005; 

Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду, М., Просвещение, 1990  

Милосердова Н.Е., Обучение дошкольников технике лепки  



45 
 

О.П. Радынова. Музыкальное развитие детей. Москва И.Ц. Владос 1997 год. 

Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /И.А.Лыкова/ изд. Карапуз – Дидактика Т.Ц. Сфера Москва 2007г 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия,  Музыкальная палитра, СПб 2008 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Мозаика Синтез 2006 .  

Халезова Н.Б.. Декоративная лепка в детском саду, М., Сфера, 2005 г. 

 

Взаимодействие с семьёй. 

Арнаутова Е.П. «Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников» 

Данилина Т.А. «Сотрудничество Доу с семьёй», М, 2007 

Данилина Т.А., Лагода Т.С. «Взаимодействие  ДОУ с социумом», М.2004 

Доронова Т.Н. «Взаимодействие ДОУ с родителями», М.  

Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья», М,2006 

Запорожец А.В. «Психология действия»-М.2000 

Зверева О.Л.Кротова Т.В. «Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект.-

М,2005 

Константинова Л.В., Арнаутова Е.П. «О природной и социальной составляющих 

воспитательной культуры родителей» - 2008 

Лункина Е.Н. «Растим малыша 3-4 лет» М.,Т.Ц.2008г 

Никитина Л. «Мы, наши дети и внуки», М.  

 

 

Методическое обеспечение в группах  компенсирующей направленности. 

 В.И.Орла, С.Н.Агаджанова. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждения: Учебное пособие.- СПб.: «Детство – Пресс», 2008. 

 Е.А.Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. ТЦ Сфера, 2005. 

 Е.А.Алябьева. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы  в помощь 

психологам и педагогам.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 И.А.Пазухина. Давай познакомимся!. Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольника 4-6 лет: Пособие для практических работников детского 

сада.- СПб.: «Детство – Пресс», 2004. 

 И.Л.Арцишевская. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- М.: 

Книголюб, 2004. 

 И.Э.Куликовская. «Мировидение». Программа интеллектуально – познавательного 

развития. – Ростов н/Д.  «Учитель», 2003. 

 Л.Б.Гавришева. Н.В.Нищева. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 

нарушениями.- СПб «Детство – Пресс», 2005. 

 Л.И.Катаева. Работа психолога с застенчивыми детьми.- М.: Книголюб, 2004. 

 С.И. Семенака. Социально – психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно – развивающие занятия.- М.: Аркти, 2004. 

 Т Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

 Ю.А.Кириллова. М.Е.Лебедева. Интегрированные физкультурно – речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое пособие.- СПб.: «Детство – Пресс», 2005. 

 Т.И.Беляева. Дошколятам о родном крае. Методическое пособие.- Краснодар, 2009. 

 Т.И.Оверчук. Воспитательная система. Маленькие россияне.- М.: «Мозаика – 

Синтез», 2005. 
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 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб – 

Издательство «Детство-Пресс», 2003. 

 Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. – СПб. – Издательство «Детство- 

Пресс», 1999 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготови тельной группе для детей с ФФН (I, II, III части). – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: «Детство-пресс», 2004 

 Е.Н.Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика». Практическое 

пособие. С.-П., «Корона-Век», 2007 

 З.А.Репина «Уроки логопедии». Методическое пособие. Екатеринбург, 2001 

  Е.С.Анищенкова, В.И.Мирясова «Уроки логопеда для всей семьи». Москва, «АСТ- 

Астрель», 2008 

 Т.В.Туманова «Исправление звукопроизношения у детей». Дидактический материал. 

Москва, «Гном и Д», 2000 

 Л.И.Богомолова «Нарушение произношения у детей». Москва, «Просвещение», 1971 

«Дружок. Уроки логопеда. Готовим руку к письму». Раскрашиваем, дорисовываем, 

штрихуем. Автор-составитель Л.Маврина. Москва, «Стрекоза», 2010 

 Г.В.Давыдова «Игры, считалки, загадки. Стихи для развития речи». Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2013 

 О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно» Пособие по логопедии для детей 

4-7 лет и родителей. С-П, «Литера», 2001 

 Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия». Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург, «АРД ЛТД», 1998 

 Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Развитие и коррекция речи у детей 5-6 лет». Москва, 

«Гном и Д», 2001 

 Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений». Сборник уп 

ражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. 

Москва, «Гном и Д», 2001 

 Т.В.Александрова «Практические задания по формированию лексико-

грамматического строя речи у дошкольников». С.-П., «Детство-Пресс», 2003 

 Л.В.Забродина, Е.С.Ренизрук «Тексты и упражнения для коррекции лексико- 

грамматических нарушений речи у детей дошкольного и мл. школьного возраста». Москва, 

«АСТ-Астрель», 2005 

 Н.С.Четверушкина «Слоговая структура речи». Система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет. Москва, «Гном и Д», 2001 

 З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структу 

ры слова у детей». С.-П., «Детство-Пресс», 2000 

 С.Е.Большакова «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей». Мето 

дическое пособие. Москва, «Сфера», 2007 

 Н.В.Новоторцева «Развитие речи детей» Популярное пособие для родителей и педаго 

гов. Ярославль, «Академия развития», 1997 

 Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у до 

школьников». Методическое пособие и демонстрационный материал для логопедов, 

воспитателей и родителей. (в 2 частях). Москва, «Гном и Д», 2001, 2002 

 Н.Н.Гусарова «Беседы по картинке. Времена года». С.-П., 1998 

«Автоматизация и дифференциация звуков». Упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет. В 

соответствии с ФГОС. Составитель О.В.Епифанова. Волгоград, «Учитель», 2013 
 
3.2 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 
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 Руководитель – заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  
медсестра  
 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение 

дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в 

которое включен второй завтрак.  
 
3.3.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.  
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и 

имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе. Группы формируются: 
- в режиме сокращённого дня с 10,5 –часовым пребыванием ребёнка с 7.30 час. до 18.00 час. 

- в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием ребёнка с 7.00 час. До 19.00 час. (2 

младшая группа) 

. Режим в ДОУ составляется  на холодный и теплый период времени года, с учётом 

адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  сизменениями от 

20.07.15 №28  « Постановление Главного госудатственного санитарного врача» 

В режиме дня каждой группы выделено постоянное время для чтения детям. Перечень 

литературы подбирается воспитателем самостоятельно по направлениям: детская 

художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей о природе и её явлениях, по истории и культуре родной 

страны, области, зарубежных стран. Во второй части утреннего приёма на воздухе по мере 

сбора детей 20-30 минут отводится на  проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, 

сообщений по предстоящей теме дня. Это время входит в продолжительность прогулок в 

течение дня. Для каждого возраста составлены режимы двигательной деятельности. 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года). 

1 младшая группа 

 

7.30 – 8.00 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак.  

8.30-9.00 Игры, самостоятельная  деятельность детей. 

9.00-9.30 Образовательная деятельность.(по подгруппам) 

9.30-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность.  

11.30-12.00 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры.  
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Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года). 

2 младшая группа. 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года). 

Средняя группа. 

15.15 - 15.35 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.35 - 15.45 Чтение художественной литературы 

15.45 – 16.10 Образовательная деятельность.(по подгруппам) 

16.10 – 17.35 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.45 - 18-00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  Игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр самостоятельная деятельность, игры. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак. 

8. 30 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 9.40 Образовательная деятельность. 

9.40 – 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.15 – 11.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. 

11.30 – 12.00  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.40 – 16.20 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. 

16.20 – 16.40 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

16.40 – 18.05 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки.  Игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.10 Прием детей, осмотр, игры. 

8.10 – 8.25     Ежедневная утренняя гимнастика. 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, 

завтрак. 

8.55 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.30 Образовательная деятельность. 

10.30- 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

12.30 – 13.00          Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед. 

13.00 – 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. 

15.15 – 15.35     Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры 

полдник. 

15.35 – 16.05   Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

16.05 – 16.30 Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры ужин. 
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Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года). 

Старшая группа 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года). 

Подготовительная группа 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.   

18.05 – 18.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

18.45 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.20 Прием детей, осмотр.  

Свободная игра, самостоятельная деятельность.    

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика, дежурство. 

8.30 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.35 Образовательная деятельность.
 

10.35 – 10.50        Игры,  Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

10.50 – 12.20 Прогулка. 

12.20 –12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35 – 13.00       Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.25 – 15.40    Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.40 – 16.30   Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.30 Прием детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика, дежурство. 

8.30 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.50 Образовательная деятельность. 

10.50 – 12.30        Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.30 –12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00         Подготовка к обеду, обед. 

13.00– 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.25 – 15.50    Подготовка к полднику, гигиенические процедуры полдник. 

15.50 – 16.50  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

16.50-17.10 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.10– 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 
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Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(тёплый период года). 

1 младшая группа 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(тёплый период года). 

2 младшая группа 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня   

(тёплый период года). 

Средняя группа 

7.30 – 8.00 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак.  

8.30-9.00 Игры, самостоятельная  деятельность детей. 

9.00-9.30 Образовательная деятельность.(по подгруппам) 

9.30-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность.  

11.30-12.00 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры.  

15.15 - 15.35 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.35 - 15.45 Чтение художественной литературы 

15.45 – 16.10 Образовательная деятельность. (по подгруппам) 

16.10 – 17.35 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.45 - 18-00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

7.00 – 8.00 Прием детей на улице, осмотр самостоятельная деятельность, игры. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак. 

8. 30 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 9.40 Образовательная деятельность. 

9.40 – 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.15 – 11.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. 

11.30 – 12.00  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.40 – 16.20 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. 

16.20 – 16.40 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.05 – 18.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

18.45 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.10 Прием детей на улице, осмотр, игры. 

8.10 – 8.25     Ежедневная утренняя гимнастика. 
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Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(тёплый период года). 

Старшая группа 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(тёплый период года). 

Подготовительная группа. 

 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, 

завтрак. 

8.55 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.30 Образовательная деятельность. 

10.30- 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры 

полдник. 

15.35 – 16.05 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

16.05 – 16.30 Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры ужин. 

16.30 – 18.05 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.05 – 18.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

18.45 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.20 Прием детей, осмотр. Свободная игра, самостоятельная деятельность.    

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика, дежурство. 

8.30 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.35 Образовательная деятельность.
 

10.35 – 10.50        Игры,  Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

10.50 – 12.20 Прогулка. 

12.20 –12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35 – 13.00         Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.25 – 15.40    Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник. 

15.40 – 16.30   Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность. Чтение художественной литературы. 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

7.30 – 8.30 Прием детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика, дежурство. 

8.30 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
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 В режиме дня  указанна общая длительность непосредственной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами, включая перерывы не менее 

10 минут. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. При температуре воздуха ниже минус 15 ° С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 

Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, индивидуальных 

особенностей, времени года, погодных условий под контролем медицинского персонала. 

 Рекомендуемые  формы двигательной активности: утренняя гимнастика, «гимнастика 

пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, 

интегрированная прогулка по экологической тропе. Объём двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю- летом. Для достижения 

достаточного объёма двигательной активности детей используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений, освоение тренажёров и спортивного оборудования. 

 

Модель двигательного режима в группах детей дошкольного возраста. 

 

Формы организации Младший возраст  Старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная  

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 10.50 Образовательная деятельность. 

10.50 – 12.30        Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.30 –12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00         Подготовка к обеду, обед. 

13.00– 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.25 – 15.50    Подготовка к полднику, гигиенические процедуры полдник. 

15.50 – 16.50  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

16.50-17.10 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин. 

17.10– 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 
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5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды движений на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Как часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

9.Двигательные игры под 

музыку/логоритмика/ритмика 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Летняя Олимпиада 1 раз в год 

15.Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

  
 

Структура учебного года ДОУ 

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения 

круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.30 до 18.00;дежурная группа-12  часовой режим: с 

7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Начало учебного года 

– 1 сентября, окончание – 31 мая.  

 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 1 июня по 31 августа 

Непосредственно образовательная  деятельность С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных недель  36 недель 

Мониторинг(анализ) достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования:  

Сентябрь, май. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ. 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9.00 
Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 18.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

игровая деятельность 

-непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-прогулка: физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность 

взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно  

–оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа 
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- индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности. 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности. 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать  и сочетать все культурные практики в 

своей деятельности. 

 

Формы организации работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организуется в 4 направлениях: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детских культурных практик (игровой, речевой, трудовой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной) 

-совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

-самостоятельная деятельность детей 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной деятельности. 

 

Формы организации детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Формы  

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

  

Фронтальная 

 Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Максимально допустимый объём недельной нагрузки регламентируются в соответствии с 

пунктом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Возрастная группа Объём образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

регламентированной 

образовательной 

 деятельности 

от 2 до  3лет 1 ч 30 мин. 10 

3-4 года 2 ч 45 мин. 15 

4-5 лет 4 часа 20 

5-6 лет 6 ч 15 мин. 25 

6-7 лет 8 ч 30 мин. 30 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

- в группе раннего возраста не превышает 20 мин. 

- в младшей группе не превышает 30 мин. 

- в средней группе не превышает 40 мин. 

- в старшей группе не превышает 45 мин. 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на регламентированную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. В летний период осуществляется образовательная 

деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время 

прогулки на воздухе. 

Модель 

планирования регламентированной образовательной деятельности  

в группах реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 

Образовател

ьные 

области 

 

 

 

Виды 

занятий 

Наименование возрастных групп 

1 младшая  

группа 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Количество часов. 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. И 

интегрировано в другие занятия (ОД).* 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 2 72 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

миром 

05 18 05 18 05 18 05 18 05 18 

Знакомст

во с 

миром 

05 18 05 18 05 18 05 18 05 18 



56 
 

природы 

Развитие 

познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти  

 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия 

(ОД).* 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи. 

2 72 1 36 1 36 1 36 1 36 

Худ.лит. Ежедневно во вторую половину дня. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисовани

е 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 05 18 

Апплика

ция 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 05 18 

Музыка. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Конструк

тивно-

модельна

я 

деятельно

сть  

 

Реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. И интегрировано в другие занятия 

(ОД).* 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Логопедические занятия. - - - - - - 3 108 5 108 

Итого 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Дополнительное образование (по выбору воспитанников) 

Театральный кружок 

«Театр- творчество –

дети» 

_ _ _ _ 1 36 1 36 1 36 

 

 

Занятия с детьми осуществляются  в совместной деятельности воспитателя с детьми, путем 

интеграции разнообразных видов деятельности дошкольников. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 
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режимных моментах  
 

1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовите

льая группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно  ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Детская студия 

(театрализованные 

игры)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»).  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Наблюдения за 

природой (на прогулке)  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-

театральная гостиная  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам)  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Чтение литературных ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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произведений  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

- ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд)  

- ежедневно 1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

Сетка  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

 

 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

 

 

От 10 

до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 

-й половине дня (до ОД) 

 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

 

 

 

40 мин 
40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

 

От 40 мин 
От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

 

Игры перед уходом домой 

 

 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

 группа 
Средняя 

группа 

Старшая гру

ппа 

Подготовите

льная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада. 
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1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

 

1.2. 

Физкультмин

утки 

Ежедневно по мере необходимости  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

1.4.Закаливаю

щие 

процедуры 

 

 

Ежедневно  

1.5. 

Дыхательная 

гимнастика 

1.6. 

спортивные 

игры и 

упражнения 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.3.Физкультурн

ые занятия на 

свежем воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

минут при 

наличии 

спортивной 

формы и 

отсутствии 

противопоказ

аний 

1 раз в 

неделю 30 

минут при 

наличии 

спортивной 

формы и 

отсутствии 

противопоказ

аний 

 

 

Расписание образовательной деятельности  

 Указанна общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Остальные образовательные области представлены в 

тематическом планировании или являются частью основных занятий.  

 

1 младшая группа 

 

День недели. Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1 Развитие речи ( по подгруппам) 9.00-9.10 

9.15-9.25 

2 Музыка 15.45-15.55 

16.00-16.10 

Вторник 1 Познавательное развитие. ФЭМП / 

ознакомление с миром природы. 
9.00-9.10 

9.15-9.25 
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2 Физическая культура 15.45-15.55 

16.00-16.10 

Среда 1  Познавательное развитие.  9.00-9.10 

9.15-9.25 

2 Художественно-эстетическое 

воспитание. (Рисование) 
15.45-15.55 

16.00-16.10 

Четверг 1.Развитие речи 9.00-9.10 

9.15-9.25 

2. Музыка 15.45-15.55 

16.00-16.10 

Пятница 1 Художественно-эстетическое 

воспитание. (Лепка). 
9.00-9.10 

9.15-9.25 

2. Физическая культура.. 15.45-15.55 

16.00-16.10 

Итого 10 НОД 

 

 2 младшая группа. 

 

День недели. Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1 Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.15 

2 Музыка 9.25-9.40 

Вторник 1 Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.15 

2 Физическая культура 9.25-9.40 

Среда 1  Художественно-эстетическое 

развитие. (лепка/аппликация) 
9.00-9.15 

2.Физо 9.25-9.40 

Четверг 1 Познавательное развитее 

(знакомство с миром природы) 
9.25-9.40 

2 Музыка 9.50-10.05 

Пятница 1 Художественно-эстетическое 

воспитание (Рисование). 
9.00-9.15 

2 Физическая культура 9.25-9.40 

Итого 10 НОД 

 

Средняя группа  

 

День недели. Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром)  
9.00-9.20 

3 Физическая культура. 10.10-10.30 

Вторник 1.Художественно-эстетическое 

развитие. (лепка/аппликация) 
9.00-9.20 

2 Познавательное развитие (ФЭМП) 9.30-9.50 

Среда 1 Музыка  9.00-9.20 

3 Познавательное развитее 

(знакомство с миром природы) 
10.10-10.30 

Четверг 1 Развитие речи 9.00-9.20 
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3 Физическая культура. 10.10-10.30 

Пятница 1. Музыка 9.00-9.20 

2 Художественно-эстетическое 

воспитание (Рисование). 
9.30-9.50 

Итого 10 НОД 

 

Старшая группа 

 

 

День недели. 

1 период. 

Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 - 9.20 

2. Физическая культура. 9.35 - 10.00 

3. Художественно -эстетическое развитие 

(рисование) 
15.45-16.10 

Вторник 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Музыкальная деятельность. 9.35 - 10.00 

Среда 1. Познавательное развитие. (ознакомление 

с окружающим миром) 
9.00 - 9.20 

2. Физическая культура. 9.35 -10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

(лепка/аппликация) 
15.45-16.10 

Четверг 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Познавательное развитие. (знакомство с 

миром природы) 
9.35 - 10.00 

3.Художественно-эстетическое воспитание 

(Рисование). 
15.45-16.10 

Пятница 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00 - 9.20 

2. Музыкальная деятельность 9.35 - 10.00 

Итого 13 НОД 

2 период. 

Понедельник 1. Физическая культура. 9.35 - 10.00 

2. Логопедическое. 10.10-10.35 

3. Познавательное развитие. ФЭМП 15.45-16.10 

Вторник 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Музыка 9.35-10.00 

Среда 1. Познавательное развитие. (ознакомление 

с окружающим миром) 
9.00 - 9.20 

2. Физическая культура. 9.35 -10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

(лепка/аппликация) 
15.45-16.10 

Четверг 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Познавательное развитие. 

(исследовательская деятельность) 
9.35 -10.00 

3.Художественно-эстетическое воспитание 

(Рисование). 
15.45-16.10 

Пятница 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00 - 9.20 

2. Музыка 9.35 - 10.00 
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Итого 13 НОД 

3 период. 

Понедельник 1. Физическая культура. 9.35 - 10.00 

2. Логопедическое. 10.10-10.35 

3. Познавательное развитие (ФЭМП)  15.45-16.10 

Вторник 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Музыка 9.35-10.00 

Среда 1. Познавательное развитие. (ознакомление 

с окружающим миром) 
9.00 - 9.20 

2. Физическая культура. 9.35 -10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

(лепка/аппликация) 
15.45-16.10 

Четверг 1. Логопедическое. 9.00 - 9.20 

2. Познавательное развитие. 

(исследовательская деятельность) 
9.35 -10.00 

3.Художественно-эстетическое воспитание 

(Рисование). 
15.45-16.10 

Пятница 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00 - 9.25 

2. Музыка 9.35 - 10.00 

 Итого 13 НОД 

 

Подготовительная группа. 

 

День недели. НОД Время 

Понедельник 1.Логопедическое. 9.00 - 9.30 

2. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 
9.40 - 10.10 

3. Художественно-эстетическое воспитание  10.20 -10.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 - 9.30 

2. Логопедическое. 9.40 - 10.10 

3. Физическая культура 10.20 -10.50 

Среда 1. Логопедическое. 9.00 - 9.30 

2. Музыка 9.40 -10.10 

3. Речевое развитие (Развитие речи) 10.20 -10.50 

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 - 9.30 

2. Логопедическое. 9.40 - 10.10 

3. Музыка 10.20-10.50 

Пятница 1. Логопедическое. 9.00 - 9.30 

2. Физо. 9.40 - 10.10 

Итого 14 НОД 

 
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совместных 

мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к  истокам русской 

культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, 
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края; к песенному русскому творчеству, народно-прикладному искусству народов 

Саратовской области: 

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в соответствии с 

календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, экологические 

практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы, встречи. 

Участие в ежегодном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие» 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, которые 

необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. При её 

организации соблюдены требования ФГОС ДО и принципы: 

-содержательности и развития 

-трансформируемости 

-полифункциональности 

-вариативности 

-доступности 

-безопасности 

-здоровье- сбережения 

-эстетичности. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала помещений и участка детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей раннего и  дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения 

-реализацию различных образовательных программ 

- учет возрастных особенностей детей 

-организацию специальных условий в группах компенсирующей направленности 

-учет национально-культурных, климатических условий и традиций ДОУ 

-возможность осуществления специалистами квалифицированной коррекционной помощи 

детям с ОВЗ 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

песком и водой 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

-возможность самовыражения детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, ТСО, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей предметно-пространственная среда в группах трансформируется. 

С помощью использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм; легко передвигаемых предметов, природных материалов, 

предметов-заместителей достигается многоуровневая функциональность среды. 
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В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для игр, конструирования, 

уединения, экспериментирования; используются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется: вносятся новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей, что позволяет соблюдать принцип 

вариативности среды. 

Во всех группах разной направленности дети имеют свободный доступ ко всем объектам 

предметно- пространственной среды, которые безопасны и надёжны в их использовании. 

В каждой группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Использованы светлые пастельные тона для оформления стен, 

подобрана мебель естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с другом, 

оформлены в едином стиле. Для активизации эстетических впечатлений используется 

плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства, картины с использованием природного материала.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон – уголков и центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса с учётом регионального компонента и традициями ДОУ.  

Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста соответствует основному виду 

деятельности – манипуляционно -предметной, все предметы, окружающие детей, 

соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям. Игровая  комната оформлена 

с домашним уютом. Пространственная организация среды в группах для детей  рассчитана 

на возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых переходов от опоры до 

опоры. 2/3 игрового пространства насыщено дидактическими игрушками.   

Развивающая среда в младших группах содержит все виды деятельности, но направленность 

их связывается с предметной и игровой деятельностью.  

В средних группах представлены все виды игр. Дети знакомятся с объемными и 

плоскостными модулями. Также представлены уголки всех видов деятельности. 

В  группах детей старшего возраста соблюдается зонирование различных видов детской 

деятельности по уголкам: познавательной, математической, экологической, речевой, 

исследовательской, двигательной, конструкторской, музыкальной. Игровые уголки 

соответствуют требованиям педагогики, психологии и санитарным нормам. Игрушки 

укомплектованы в тематические наборы и соразмерны руке ребёнка.  

В дошкольных группах оборудование мелкого и среднего размера. Достаточно атрибутов 

для сюжетных и ролевых игр  девочек и мальчиков. 

В группах оборудованы уголки народного искусства ( глиняные игрушки, деревянные 

матрёшки, предметы быта), материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности ( цветные и простые карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, 

пластилин, кисти и др.). Для нетрадиционных видов  изобразительной деятельности 

имеются: тычки, палочки, тампоны, свечи, поролон. 

Двигательная среда в группах насыщена различным оборудованием и спортивным 

инвентарем, способствующим развитию двигательных умений, навыков. 

Физкультурные уголки: в  младших  группах представлены разнообразными пособиями: 

гимнастической  лестницей, дугами, различными  видами дорожек, наборами  мячей, много 

различных видов нетрадиционного игрового оборудования. В старших группах добавляются 

кольцебросы, атрибуты к спортивным играм: кегли, бадминтон, футбольные и 

баскетбольные мячи, дидактические игры по спорту, шашки, шахматы, игры и пособия по 

валеологии. 

Педагогами разработаны  дидактические игры  и нетрадиционные пособия; оформлены 

тематические альбомы, подобраны атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, 

конструктивным играм.  
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Блок по социально – нравственному воспитанию представлен символикой России, 

предметами быта, альбомами  из жизни народов России, росписями, пособиями и 

оборудованием для сюжетно – ролевых игр, фотоальбомами. Региональный компонент 

широко  представлен во всех группах методическим и дидактическим материалом об 

истории, культуре, традициях, народных промыслах, природе Саратовской области. 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды в группах компенсирующей 

направленности. 

 

Коррекционно-развивающая среда это комплексный, системный, вариативный, пластически 

меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребёнку с 

отклонениями в развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, 

занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

В группах созданы условия для формирования психических функций и коррекции речевых 

нарушений, реализации творческих способностей, выделены пространства для 

индивидуальных и коллективных игр, для моделирования и конструирования.  

При конструировании предметно-развивающей среды учтены возраст, уровень развития 

каждого ребёнка, период обучения, сезонность, половой состав групп, интересы, 

способности и склонности всех воспитанников.  

В группах ОНР всё содержание предметно-пространственной развивающей нацелено на 

формирование высших психических функций у детей с проблемами в развитии.  Она 

представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые пространства для игр детей 

поодиночке или небольшими подгруппами.    

Комплексный психолого-медико- педагогический подход к организации среды направлен на 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с речевыми недостатками. 

Соблюдается пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды для 

обеспечения многоэтапного и постепенного введения её в информационное поле, в котором 

подобрано специальное оборудование, рационально размещены блоки, решающие проблемы 

сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, психоэмоциональной  разгрузки и т. 

д. 

Принципы предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы: 

- дистанции, позиции или взаимодействия 

- активности, самостоятельности, творчества 

- стабильности – динамичности развивающей среды 

- комплексирования и гибкого зонирования 

- эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка и взрослого 

- сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды 

- открытости – закрытости. 

- учёта половых и возрастных различий детей. 

С целью согласования с уровнем актуального развития ребёнка предметная среда наполнена 

специальными объектами, средствами, коррекционно-компенсирующими играми и 

игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически. 

 

Основные базовые компоненты коррекционной 

предметно-развивающей среды: 

-Природное окружение и его объекты. 

-Культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика. 

-Игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых 

проявлений. 

-Коррекционно-развивающие дидактические игры и тренинги. 



67 
 

-Игры-драматизации. 

-Театрально-музыкальные блоки. 

-Дидактические пособия, развивающие эстетическое восприятие красоты. 

-Коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных занятий. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении младшей группы. 

 

Материалы и 

оборудование 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

 

Игровая 

деятельность 

 

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 

обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в 

которых представлены все типы сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и 

часть пространства) для развертывания бытовой тематики: 

 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 

 2)пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и 

дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. 

 И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": 

автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых 

емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны 

детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными. 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям 

 Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми.  

 Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами 

– забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

 Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

 Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 
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рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный материал 

в нескольких местах группы. 

 Напольный строительный материал требует много места, 

поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных 

навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

 Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, 

ящики или коробки. 

 Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных 

местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре 

обычных столиков, приспособленных для этой цели).  

Остальные объекты для исследования и образно-символический 

материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. 

Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, 

чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного 

"подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели 

(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует 

много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей младшей группы быстро 

падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении старшей 

группы. 

 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 
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деятельность 

 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их "под замыслы".  

Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 

с  партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами.  

В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально 
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 выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом).  

Наборы образно-символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится 

и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в 

основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

подготовительной к школе группе. 

 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые 

легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает

 совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей)      и сомасштабными им предметами 

оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в 

местах, легко доступных детям; они должны быть переносными 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно 

размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 
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универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей 

мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места 

для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, 

ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно 

делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает 

возможности ребенку получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно 

предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так 

же продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). 
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 Затем — все для работы с использованным материалом (различные 

коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии,     шпагат,

 проволока     в полихлорвиниловой     оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования 

в действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом).  

Наборы образно-символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится 

и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ. 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

 

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкальнй зал 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, мультимедийная 

установка, видеомагнитофон; 

Пианино: 

Детские музыкальные инструменты 

.Различные виды театра, ширмы; 

Шкаф для используемых муз. 
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прочие мероприятия для 

родителей 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

 Музыкальный центр; спортивное 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия; Модули; 

Тренажеры; Нетрадиционное 

физкультурное оборудование. Шкаф 

для используемых педагогом  

пособий, игрушек, атрибутов. 

Медицинский кабинет 

 

Осмотр детей,  

Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет Медицинский 

кабинет 

 

Кабинет логопеда.  занятия по коррекции 

речи консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий, большое 

настенное зеркало, стол и стулья для 

логопеда и детей, шкаф для 

методической литературы, пособий

индивидуальные зеркала для детей, 

компьютер, игровой материал 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников. 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения;  

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Огород, цветники.  

Экологическая тропа 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли. 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок природы» 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

Календарь природы (2 мл, средние, 

старшие, подготовительные к школе 
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его 

 

группы) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

«Строительная 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст. 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

«Игровая зона» 

 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре.  

Накопление жизненного 

опыта 

 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

 

«Уголок безопасности» 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

«Книжный 

Уголок. 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 
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ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

Тематические выставки 

«Театральный 

 уголок» 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

«Музыкальный уголок» 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные)  

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
1. Модель организации  образовательного пространства 

При выборе парциальных программ коллектив МДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп 

Образовательная область «Художественное развитие » (рисование, аппликация, лепка) 

частично заменяется и расширяется по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного 

возраста. Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 

лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 

художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, 

где человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

_ Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

_ Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно- 

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования 

эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца» 

Интеграция тематического модуля «Художественное творчество» строится на основе 

принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, в своем 

городе, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий; 

 формирование знаний о животном и растительном мире; 

 обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, части 

суток, 

 соотношение предметов к друг другу 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- сотрудничество детей при выполнении коллективных работ; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, 

творчества; 

- умение определять настроение, характер человека, сказочного образа; 

- самостоятельная художественная деятельность детей; 

- организация вместе с детьми выставки детских работ 

тематический модуль«Чтение художественной литературы» 

- использование художественных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, 

произведений искусства 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Тематическиймодуль «Социализация» 

 формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

 окружающем мире в части культуры и живописи, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

 фантазийные преобразования реальных образов в сказочные; 

 самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, 

 определение замысла работы; 

 выступать в роли экскурсовода во время выставок. 

тематический модуль «Труд» 

 умение пользоваться различными художественными материалами и предметами: 

кистью, 

 карандашами, фломастерами, стеками, клеем, ножницами 

 сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, цветочных 

 лепестков, бересты для созданияколлажей, творческих работ, флористических 

пейзажей; 

 подготовка рабочего места к занятию наведение порядка по окончании работы; 

 воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

тематический модуль«Музыка» 

 использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов изобразительной деятельности 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях  

восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания. 



78 
 

Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании между всеми 

возрастными группами детского сада и между детским садом и тесная взаимосвязь между 

детским садом и семьей. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 

также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, 

в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия 

и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое 

переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и 

предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт 

передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка 

формируются практические художественные умения и в результате - складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
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окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиямотносятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 

каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на 

учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», 

«Еловый лес» и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной 

аппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», 

«Витрина магазина» и т.д.); 

 технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного 

материала для создания детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за 

шагом») и обучения планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», 

«Космос», «Динозавры» и т.д.); 

 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребёнка, учесть 

образовательные запросы семьи, уровень и направленность работы ДОУ, а также 

способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. 

Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и собственного, 

личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и развития детей. 
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Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей дошкольного 

возраста: 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и 

умений: 

 Компетентность (эстетическая компетентность). 

 Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) 

 окружающего мира как эстетических объектов. 

 Творческая активность. 

 Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций») 

 Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и 

 эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный образ как 

универсальная категория) 

 Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности 

 и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

прогулки, 

 самообслуживание) 

 Креативность (творчество). 

 Инициативность 

 Способность к самооценке 

Планируемые результаты освоения программы: 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности. 

6.Способность к интерпретации художественных образов. 

 

Для более успешного решения задач по укреплению физического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья дошкольников во всех группах реализуется модуль «Расту 

здоровым» программы «РОСИНКА» и методическое обеспечение к нему. 

«РОСИНКА» — модульная педагогическая система воспитания и развития детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Это комплекс модульных программ по физкультурно-

оздоровительному, художественно-эстетическому, интеллектуальному, социальному и 

экологическому развитию дошкольников. 

Программа «РОСИНКА», предполагает что каждый модуль может быть использован как' 

самостоятельно, так и в комплексе. 

Модуль «Расту здоровым» представляет собой программно-методическое пособие по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста 3 — 7 лет, в котором представлены 

современные идеи здоровьесберегающей педагогики. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания эффективной 

здоровьесберегающей педагогической системы в МДОУ которая позволит своевременно 

преодолеть нарушения в состоянии здоровья и развитии ребенка. Программа обеспечивает 

выполнение Государственного стандарта по развитию, воспитанию и обучению ребенка без 
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дополнительных учебных занятий в условиях динамичного, эмоционально-комфортного 

режима жизнедеятельности. 

Практические материалы к программе разработаны с учетом возрастной активности ребенка. 

Система «РОСИНКА» обеспечивает комплексный подход к воспитанию здорового ребенка, 

т.е. воспитание ребенка 

Развитого 

Организованного 

Самостоятельного 

Инициативного 

Неболеющего 

Коммуникативного 

Аккуратного 

Организационно-методическое обеспечение 

Физическому развитию и здоровью отводятся ведущие позиции, поэтому для создания 

педагогической оздоровительной системы в любом дошкольном учреждении необходимо 

придерживаться следующих основных направлений: 

 создать условия для двигательной деятельности, эмоционального, интеллектуального, 

социально-нравственного здоровья ребенка и квалифицированной медицинской помощи 

по укреплению здоровья детей; 

 организовать систему повышения квалификации кадров к работе в условиях 

здоровьесберегающей педагогики; 

 создать целенаправленную систему по взаимодействию с родителями; 

 разработать двигательный режим для каждой группы с учетом ее специфики и 

возраста; 

 совместно с медицинским персоналом организовать профилактическую, 

оздоровительную и лечебную (при необходимости) работу; 

 обеспечить рациональное питание 

Для организации и проведения разнообразных видов деятельности дошкольников автором 

предлагается, гибкая, развивающая, не угнетающая ребенка система, основу которой 

составляют эмоционально-комфортная среда пребывания и благоприятный режим 

организации жизнедеятельности детей. Все это представлено в виде хорошо отработанных 

практикой рекомендаций 

Для более эффективной совместной работы педагогов (всех категорий) и родителей по 

воспитанию здорового и развитого ребенка приводится примерное содержание семинаров- 

практикумов, бесед, консультаций, тренингов для педагогов и родителей, что позволит: 

 определить единые подходы к организации питания, сна, средствам закаливания, 

воспитанию культурно-гигиенических навыков, обеспечению достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, проведению статичных занятий (в том числе 

просмотр телевизионных программ и действияс электронными средствами 

информации), налаживанию эмоционального контакта (общения с ребенком); 

 привлечь родителей к активному участию в решении как организационных, так и 

педагогических задач; 

 повысить (по возможности) педагогическую культуру родителей. Одним из ключевых 

вопросов в системе управления дошкольным 

 учреждением, на что автор обращает особое внимание руководителей, является 

 организация медико-педагогического контроля.  

В содержании работы раскрываются особенности его проведения. 

Систематические медико-педагогические наблюдения позволяют устранить недостатки в 

организации условий для жизнедеятельности детей, недопустить утомления детей, при 

проведении различных занятий определить оптимальную физическую и эмоциональную 

нагрузку с учетом индивидуальныхвозможностей детей, выявить отклонения в здоровье 
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детей и наметить наиболее эффективные оздоровительные и профилактические 

мероприятия. 

В содержание блока Здоровье включены разделы: «Я узнаю себя», «Я люблю солнце, 

воздух и воду» и «Школа моего питания» для каждого возраста. В этих разделах определены 

оптимальные задачи с учетом возрастных возможностей детей. Сформулированы эти задачи 

от лица и с позиции ребенка 

Раздел «Я узнаю себя» Содержание представлено по нескольким направлениям: 

«Знакомимся с собой и другими детьми», «Учимся беречь свое тело и здоровье», «Учимся 

понимать свое состояние», «Учимся быть осторожными». 

При реализации этого раздела перед педагогами ставятся задачи не только обеспечить 

необходимый уровень знаний детей по теме, но и воспитать у детей младших групп желание 

быть здоровыми, у старших — сформировать потребность в здоровом образе жизни. В то же 

время не рекомендуется давать детям дошкольного возраста сведения об анатомическом 

строении организма человека. 

В помощь педагогам приводятся примерные конспекты практических занятий, 

педагогические ситуации, психологические этюды, дидактический материал для спонтанно 

возникающих ситуаций, перечень развивающих и дидактических игр для разных возрастных 

групп. Раздел «Я люблю солнце, воздух и воду» раскрывает задачи, направленные на 

обеспечение тренировки защитных сил организма и повышение его устойчивости к 

воздействию постоянно меняющихся факторов среды, предлагаются разные варианты 

использования основных природных факторов окружающей среды (солнца, воздуха и воды). 

Отличительной особенностью этого раздела является включение в его содержание задачи по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста самостоятельности при выборе 

средств закаливания и чувства ответственности за свое здоровье. 

Кроме того, в разделе раскрывается комплексная система закаливания для разного возраста 

детей с учетом их индивидуальных особенностей и физического здоровья. Особо выделяется 

работа с детьми, пришедшими после болезни. 

Раздел «Школа моего питания» раскрывает вопросы правильного питания детей. Педагоги 

найдут достаточно полную и полезную информацию о причинах возникновения плохого 

аппетита у детей. Большое внимание уделяется созданию условий для полноценного питания 

как одного из факторов, способствующего улучшению аппетита детей, воспитанию у них 

соответствующих культурно-гигиенических навыков. Особо подчеркивается необходимость 

тесного взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и родителей, отрабатывается 

единство подходов в решении вопросов питания детей. Представлено большое число 

методических приемов, с помощью которых можно воспитать у детей привычку есть 

разнообразную пищу. Эти приемы разработаны с учетом индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Например, даны рекомендации, как работать с вновь пришедшими детьми или с теми 

детьми, укоторых разбалансировано питание в силу определенных причин и имеются 

проблемы со доровьем 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства 

В нее входят: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей 

в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоро-вьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

образовательная деятельность осуществляется при реализации программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» под редакцией Филичевой Т. Б.; Чиркиной 

Г. В. 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп 

системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия 

целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и нарушения 

речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу сопровождает 

пояснительная записка и приложение, которое дано в конце сборника. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей и подготовительной 

группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико - фонематического недоразвития у детей в сташей группе» представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система 

упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые 

ощущения 
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помогает решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико - фонематического недоразвития у детей в подготовительной  группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия 

дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть тем объемом 

знаний, умений и навыков, который определен как настоящей программой, так и 

программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в 

общеобразовательной школе.Программа включает такие разделы, как «Формирование 

произношения» и «Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные 

с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. Принципиальным 

является выделение специального пропедевтического 

периода, направленного на воспитание правильного произношения в сочетании с 

интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует 

овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. Выделен также период 

формирования элементарных навыков письма и чтения, органически связанный с процессом 

нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, 

орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения). Общая цель 

коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. Ядром программы является работа, 

направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной 

речи и средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в 

специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых 

средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий 

создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного изучения 

речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в 

структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, 

старшей и подготовительной группах детского сада. В пояснительной записке данной 

программы приводятся характеристики детей, раскрывается организация коррекционно- 

развивающего процесса, рекомендуется речевой материал. В программах представлены 

результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с 

логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

 «Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и I у р о в н я р е ч е в о г о р а з в и т и я ». 

 Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

 «Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и II у р о в н я р е ч е в о г о р а з в и т и я ». 

 Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

 «Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и III у р о в н я р е ч е в о г о р а з в и т и я ». 

 Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 «Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и IV у р о в н я р е ч е в о г о р а з в и т и я ». 

 Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

 

Пояснительная записка 

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

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 
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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. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, 

II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида 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. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и 

две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

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 вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — 

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 «кóка», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «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 («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — 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-, трехсложных слов, включающих звуки 
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раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; ≪ки8ка» — книга; «пáка» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, 

≪тя8ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, 

«Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

 (I уровень развития речи). 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 

недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 

расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с 

одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с 

другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; ≪бaска атaть ни8ка» — бабушка читает книжку; «дадáй 

гать» — давать играть; ≪во изи8 асaня мя8сик» — 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, ≪мoга 

ку8каф» — много кукол, ≪си8ня кадасы8» — синие карандаши, ≪лёт бади8ка» — льет 

водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты (≪тиди8т а ту8е» — сидит на 

стуле, ≪щи8т а тóй» — 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, ≪али8л» — 

налил, полил, вылил, ≪гибы8 суп» — грибной суп, «дáйка 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; ≪тю8фи» — 

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. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, ≪сту8й» — стул, 
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сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; ≪ли8ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — 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: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 

аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, ≪хади8ка» — холодильник. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. Выделяются следующие виды подгрупповых 

логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 
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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: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); ≪из тубы8 дым тойбы8, потаму8та хóйдна» 

—из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, ≪таталли8ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — 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 я8сика» — взяла из 

ящика, «тли ведёлы» — три ведра, ≪коёбка лези8т под сту8ла» — коробка лежит под 

стулом, ≪нет коли8чная пáлка» — нет коричневой палки, ≪пи8сит ламaстел, кaсит 

лу8чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — 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» — ≪клю8чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

«пéчка» 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 «ручище» — «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 — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов (≪трактори8л — тракторист, чи8тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — ≪пальты8», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — ≪ми8ски»), 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 
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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 

олюбимых 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 (≪неневи8к» — снеговик, 

≪хихии8ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

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. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются  не только отставание в развитии речи эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 
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В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает 

ксамостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 
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В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателяосуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 



92 
 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- 

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? , 

при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова- 

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 
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Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

_ Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

 ладонь — ребро ладони и т. п.); воспроизводить различные позы руки (кулак — 

ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 
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минуты. Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования 

у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб —

__хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и 

т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 

построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — 

из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, 

а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 
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непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность проводится в индивидуальной 

и фронтальной форме, в которой осуществляется дифференцированное обучение, задания 

детям с нарушением речи даются адекватные их возможностям в игровой форме с 

постепенным усложнением материала. В процессе логопедической работы 

предусматривается развитие сенсорных функций, моторики, высших психических 

проявлений – восприятия, внимания, памяти, мышления, используются артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. Всесторонний анализ деятельности каждого ребенка отражается в 

речевых картах, который дает возможность логопеду подобрать наиболее эффективные 

методы и приемы коррекционно-логопедической работы. 

 

2. Комплексно-тематическое планирование образовательного  процесса . 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной деятельности в  

учреждении предполагает выбор интегрирующей темы периода, которая реализуется в  

разных видах детской деятельности, включает в себя несколько лексических тем и итоговое 

мероприятие.  

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия зависит от  

возрастных особенностей детей, сезонных явлений, событий общественной и культурной  

жизни общества, содержанием программного материала, индивидуальных предпочтений  

педагогов группы. Комплексно-тематический план составляется на учебный год по  

месяцам совместными усилиями всех специалистов, работающими с детьми, на каждую  

возрастную группу и представляется в рабочих программах педагогов.  

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги учитывают  

следующие дидактические принципы:  

 Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного  

возраста  

 Принцип последовательности  
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 Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно  

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности.  

 Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что 

позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, 

пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт.  

 Принцип наглядности.  

 Принцип возрастной адресности. 

 

Факторы, влияющие на выбор тем:  

- Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей  

- Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям  

- События, специально "смоделированные" воспитателем исходя из развивающих задач  

- События, происходящие в жизни возрастной группы, "заражающие" детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, 

как правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия.  

В основе комплексно-тематического планирования – интерес ребенка к явлениям 

нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и искусства, к традициям 

общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре.  

При планировании лексических тем учитывается:  

 Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному принципу.  

 Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель  

 Формы реализации темы носят интегративный характер  

 Отражение темы в развивающей среде группы  

 Реализация темы через разные виды детской деятельности 

 

2.1 Примерное содержание комплексно-тематического планирования. 

 

Период № 

недели 

Тема Итоговое мероприятие 

Старая группа. 

Сентябрь 1 Детский сад Экскурсии по детскому саду.  

 

 2 Умывальные 

принадлежности 

Просмотр мультфильма «Королева 

зубная щётка» 

 3 Игрушки Выставка игрушек-самоделок «Сделай 

сам» 

 4 Откуда пришёл хлеб. Развлечение «Хлеб всему голова» 

Октябрь 1 Овощи Огород Театрализация стихотворения «Спор 

овощей» 

 2 Фрукты. Сад. Выставка детского творчества  

совместно с родителями «Осенние  

фантазии» 

 3 Деревья Викторина «Осень» 

 4 Золотая осень Осенний праздник.  

Ноябрь  1 Перелётные птицы викторина «Птицы- наши друзья». 

 2 Дом, его части. Мебель. Коллективное изготовление 

кукольного домика. 

 3 Моя семья «День матери». 

 4 Поздняя осень выставка рисунков Унылая пора, 

очей очарование» 
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Декабрь 1 Посуда Драматизация «Федорино горе». 

 2 Зима. Зимующие птицы. Совместный труд детей и взрослых 

«Кормушка для птиц» 

 3 Домашние птицы  Драматизация русской народной песни 

(потешки) 

 4 Новый год. Новогодний утренник 

Январь 1 Каникулярное время 

 2 Зима, зимние забавы. Физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

 3 Домашние животные  

 4 Дикие животные наших 

лесов. 

Драматизация сказки «Зимовье зверей» 

Февраль 1 Транспорт. Презентация «Транспорт нашего 

города» 

 2 Профессии на транспорте. Литературный костюмированный 

вечер. «Кем быть, когда я взрослым 

стану?». Дети рассказывают стихи о 

разных профессиях. 

 3 Наша армия Утренник 23 февраля. 

 4 Зима (обобщение) Создание фотоальбома «как мы 

провели эту зиму» 

Март 1 Продукты питания Изготовление альбома «Полезные 

продукты» 

 2 Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

Утренник 8 марта. 

 3 Наш огород. Развлечение "Веселый огород" 

 4 Перелётные птицы викторина «Птицы- наши друзья» 

Апрель 1 Труд людей весной Выставка рисунков и картин о весне. 

 2 Космос Развлечение «день космонавтики» 

 3 Правила дорожного 

движения 

Просмотр кукольного спектакля «В 

стране правил дорожного движения» 

 4 Комнатные растения Музыкально- литературное 

развлечение «День цветов» 

Май 1 День Победы Развлечение «День Победы» 

 2 Весна. Растения луга, 

леса, сада. 

выставка рисунков «Наш поход в лес» 

 3 Насекомые выставка поделок «Мир насекомых» 

 4 Лето Развлечение « Здравстуй лето» 

Подготовительная группа 

Сентябрь 1 День знаний. Школа Развлечение «Привет Карлсон» 

 2 Осенние периуды, 

месяцы. 

Просморт спектакля сказки 12 месяцев 

 3 Наш город. Театрализация стихотворения «Спор 

овощей» 

 4 Овощи фрукты. Лепка по теме «Фрукты, овощи». 

Октябрь 1 Лиственные деревья 

грибы. 

Коллективная аппликазия «Осенний 

лес» 

 2 Золотая осень Выставка детского творчества  

совместно с родителями «Осенние  

фантазии» 

 3 Сезонная одежда Осенний праздник 
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 4 Квартира, дом,мебель, 

оборудование. 

Коллективное изготовление 

кукольного домика. 

Ноябрь  1 Поздняя осень. 

Перелётные птицы 

Тиематическое занятие  «Мир осени» 

 2 Домашние животные и их 

детёныши 

Фотовыставка «Мои домашние 

животные» 

 3 Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка к 

зиме. 

Инсценировка сказки 

«Зимовка зверей» 

 4 Семья. День матери. Развлечение день матери. 

Декабрь 1 Посуда  Коллективная композиция 

«Украшение посуды». 

 2 Зима. Зимние месяцы Разлечение «Зимние затеи» 

 3 Зимующие  птицы  Совместный труд детей и взрослых 

«Кормушка для птиц» 

 4 Новый год. Новогодний праздник 

Январь 1 Каникулярное время 

 2 Дикие животные зимой. Викторина «Дикие животные зимой». 

 3 Библиотека Акция  книжная мастерская. 

Реставрируем старые книжки. 

Изготовляем книжки самоделки. 

 4 Зимние забавы Физкультурны досуг «Зимние забавы» 

Февраль 1 Транспорт. Выставка творческих работ 

«Транспорт». 

 2 Профессии   Викторина: «Все работы хороши» 

 3 Наша армия Развлечение 23 февраля 

 4 Зима  февраль последний 

месяц зимы (обобщение) 

Создание фотоальбома «как мы 

провели эту зиму» 

Март 1 Ранняя весна Праздник 8 марта. 

 2 Женские профессии Выставка рисунков «Кем работает моя 

мама» 

 3 Животные жарких стран Познавательно-игровая программа 

«Зов Джунглей» 

 4 Животные севера  Тематическое занятие 

«Животные Севера». 

Апрель 1 Весна. Перелётные птицы викторина «Птицы- наши друзья» 

 2 День космонавтики Развлечение «На далёких планетах» 

 3 Правила дорожного 

движения 

Просмотр кукольного спектакля «В 

стране правил дорожного движения» 

 4 Наша Родина- Россия Создание коллажа «Моя Родина –

Россия». 

Май 1 День Победы Развлечение «День Победы» 

 2 Лес-наше богатство выставка рисунков «Наш поход в лес» 

 3 Насекомые выставка поделок «Мир насекомых» 

 4 Школа. Школьные 

принадлежности. 

Выпускной. 

 

 

2.2 Лексические темы 

Период № недели Старшая группа 

 

Подготовительная группа 
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Сентябрь 1 Детский сад День знаний. Школа 

 2 Умывальные 

принадлежности 

Осенние периуды, месяцы. 

 3 Игрушки Наш город. 

 4 Откуда пришёл хлеб. Овощи фрукты. 

Октябрь 1 Овощи Огород Лиственные деревья 

грибы. 

 2 Фрукты. Сад. Золотая осень 

 3 Деревья Сезонная одежда 

 4 Золотая осень Квартира, дом,мебель, 

оборудование. 

Ноябрь  1 Перелётные птицы Поздняя осень. Перелётные 

птицы 

 2 Дом, его части. Мебель. Домашние животные и их 

детёныши 

 3 Моя семья Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка к 

зиме. 

 4 Поздняя осень Семья. День матери. 

Декабрь 1 Посуда Посуда 

 2 Зима. Зимующие птицы. Зима. Зимние месяцы 

 3 Домашние птицы  Зимующие  птицы  

 4 Новый год. Новый год. 

Январь 1 Каникулярное время 

 2 Зима, зимние забавы. Дикие животные зимой. 

 3 Домашние животные Библиотека 

 4 Дикие животные наших 

лесов. 

Зимние забавы 

Февраль 1 Транспорт. Транспорт. 

 2 Профессии на транспорте. Профессии  

 3 Наша армия Наша армия 

 4 Зима (обобщение) Зима  февраль последний 

месяц зимы (обобщение) 

Март 1 Продукты питания Ранняя весна 

 2 Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

Женские профессии 

 3 Наш огород. Животные жарких стран 

 4 Перелётные птицы Животные севера 

Апрель 1 Труд людей весной Весна. Перелётные птицы 

 2 Космос День космонавтики 

 3 Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 

 4 Комнатные растения Наша Родина- Россия 

Май 1 День Победы День Победы 

 2 Весна. Растения луга, леса, 

сада. 

Лес-наше богатство 
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 3 Насекомые Насекомые 

 4 Лето Школа. Школьные 

принадлежности. 

 

3. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей  

Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - система мони-

торинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных резуль-

татов целевых ориентиров освоения программы, позволяет осуществлять оценку динами-ки 

достижений детей в разных видах детской деятельности по направлениям развития в 

соответствии с ФГОС ДО. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллекту-

альные и личностные качества ребенка путем: наблюдений за ребенком, бесед, эксперт-ных 

оценок, критериально-ориентированных методик не тестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

Сочетание методов педагогической диагностики (беседа, наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание) обеспечивают 
объективность и точность получаемых данных. Целевые ориентиры освоения Программы по 

направлениям развития и образования оцениваются по 3-х уровневой системе.  

Периодичность мониторинга (2 раза в год - в начале и конце учебного года) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов. Перио-

дичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активной деятельностью 

детей во время самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов и в спе-

циально-организованной деятельности, а также в процессе анализа продуктов детской де-

ятельности. Карты наблюдения детского развития позволяют фиксировать индивидуаль-ную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится всеми педагогами, работающими с детьми.  

Углубленная психолого-педагогическая диагностика развития ребенка проводится специ-

алистами: учителем-логопедом и педагогом-психологом.  

Система оценки достижения детьми с тяжелыми нарушениями речи планируемых резуль-

татов освоения Программы разработана на основе целевых ориентиров:  

«Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф.  

Л.Б. Баряевой, 2014.  

Перечень диагностических материалов, используемых для обследования речевого разви-тия 

дошкольников.  

«Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошколь-ного 

возраста» (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева).  

Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей: Сборник методиче-ских 

рекомендаций. – СПб – Москва: «Сага: Форум», 2006. 

 

Регламент мониторинга  
Цель и задачи оценки индивидуального развития детей.  

Цель: – оценка эффективности образовательного процесса, лежащего в основе планирова-ния 

педагогического проектирования.  

Задачи:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  
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Организация проведения оценки индивидуального развития.  

1.Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через отслеживание 

образовательных результатов освоения детьми образовательной программы.  

2.Педагогическая оценка индивидуального развития, требующая вовлечения ребенка в 

деятельность, организуемую педагогом, может осуществляться в течение времени 

отведенного на непосредственную образовательную деятельность ребенка в режиме 

учреждения в 1-ую половину дня. Продолжительность проведения педагогической оценки 

индивидуального развития для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем нагрузки в процессе проведения педагогической оценки 

индивидуального развития в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 

40минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

3.Педагогическая оценка индивидуального развития, построенная на основе наблюдения, 

может проводится в течение всего времени пребывания в детском саду.  

4. Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в начале 

и в конце учебного года. В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. В компенсирующих группах 

возможно проведение дополнительного промежуточного этапа педагогической оценки в 

середине учебного года (январь), в связи с необходимостью углубленной диагностики.  

5. Методологической основой педагогической оценки индивидуального развития в 

учреждении является использование конкретизируемых планируемых образовательных 

результатов, которые понимаются, как деятельностная характеристика ребенка, его 

компетенция. В содержательной характеристике компетенций проявляются индивидуальные 

различия детей (способности к решению задач образовательной деятельности). Компетенции 

имеют несколько ступеней проявления, рассматриваемые как индивидуальные различия. 

Основанием для выстраивания ступеней является нарастание проявлений ребенком 

самостоятельности, инициативности и творчества.  

Закрепление указанных проявлений за возрастной группой является условным и предна-

значено для определения отправной точки развития ребенка при освоении образовательной 

программы и оценки качества динамики развития. Каждое из проявлений, которое 

соотносится с индикатором, может рассматриваться как индивидуальная возрастная норма, 

не требующая активного вмешательства со стороны взрослых. Но может выступать и как 

проблема, которая служит основанием для индивидуализации педагогического процесса. Это 

зависит от суммы факторов развития конкретного ребенка.  

4. Взаимодействие со школой и социумом  
4.1. Преемственность в работе детского сада и школы  

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется тем,  

как развиты у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе.  

Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение  

воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе предшкольной 

подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе выпускника ДОУ- 

будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование положительной 

учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в 

которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова цель в работе 

педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со школой.  

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы с педагогами с 

детьми с родителями:  
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 Изучение программ, реализуемых в начальной школе и сравнительный анализ 

школьных и дошкольных программ.  

 Изучение литературы по вопросам подготовки к школе.  

 Подготовка консультативного материала для работы с родителями.  

 Разработка аналитического материала для сбора информации по запросу родителей о 

необходимой консультативной помощи (вопросники, анкеты, памятки и т.п.)  

 Оформление информационного и консультативного материала в виде электронных 

презентаций.  

 Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ и учителей начальных классов 

по вопросам преемственности.  

 Целевые экскурсии: знакомство со зданием школы, в школьную библиотеку, 

присутствие на школьных праздниках– для детей подготовительной группы.  

 Присутствие детей подготовительной группы на уроках в 1 классе.  

 Сюжетно-ролевые игры: «Я иду в 1 класс», «Школа», «Лесная школа» и т.п.  

 Чтение художественной литературы.  

 Беседы  

 Подготовка и проведение праздника «Выпускной», «До свидания, детский сад!»  

 Беседы, анкетирование, вопросники и т.д.  

 Родительское собрание с участием учителей начальных классов для родителей тех  

             детей, чьи дети идут в школу.  

 Присутствие родителей на открытых мероприятиях с детьми.  

 Индивидуальные консультации, беседы со специалистами по вопросу готовности к 

школьному обучению.  

 Подгрупповые и групповые консультации на родительских собраниях.  

 Наглядный информационный материал по вопросам готовности к школьному обуче-

нию.  

4.2. Взаимодействие детского сада с социумом  

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими учреждениями:  

1. Детская городская поликлиника  

2. Музыкальные школы.  

3. ДК «Факел» 

4. Библиотека 

5. Вольский драматический театр и др. 
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Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области» 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

МДОУ «Детский сад №18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области»– это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям 

развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вания, изобразительной, музыкальной и двигательной.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благо-

получие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение необхо-

димой коррекции развития;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и индивидуальных особенностей;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском 

саду.  
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Программа ориентирована на воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 4 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья.  

В образовательном учреждении функционирует 4 компенсирующие группы:  

· компенсирующие группы для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушения-ми речи 

(общее недоразвитие речи) – 1 средняя группа с 4 до 5 лет, 1 группа для детей старшего 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет, 1 группа для детей подготовительного воз-раста, 1 

разновозрастная группа для детей 4,5 – 7 лет).  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисле-ния 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района Санкт-Петербурга.  

Программно-методическое обеспечение Программы  
Реализация образовательных областей Программы осуществляется через следующее 

программно-методическое обеспечение:  

1. В компенсирующих группах для детей с тяжелым нарушением речи:  

Основные:  
· «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольни-ков с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343;  

· "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 2014, С.120-215;  

Дополнительные:  
· Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушени-ями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТ-СТВО-

ПРЕСС», 2015  

· «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, Москва, 

Просвещение 2009 г.;  

· Учебное пособие: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Авдеева, 

Р.Стеркина, Б.О.Князева, Санкт-Петербург, 2002 г.  

· Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «ЛАДУШ-КИ» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2004.  

- «Город-сказка, город-быль» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., СПб, 2013. 


