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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование России приобрело статус первого уровня общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 
образовательных программ регулируются на основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования 
при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа в жизни человека.  
 При разработке Программы в соответствии с современными тенденциями развития  дошкольного образования  выделены следующие 
приоритетные направления:  

активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, социального, нравственного); 
развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 
формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 
интегрированное содержание работы с детьми; 
партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 
соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и комфортную окружающую среду; 
активное вовлечение ребенка в социум. 
Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на поддержку позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка, развития его личности способствует изменению представлений о результатах дошкольного образования. 
Под результатами понимается, в первую очередь, формирование таких качеств личности дошкольника, как любознательность, 

активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению новых знаний для решения проблем, поиску 
решений в нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, свои действия (или бездействия); Умение работать 
в команде, проявлять заботу и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это создаст основу не 
только для готовности ребенка к школе, но и для его успешной самореализации на каждом жизненном этапе. 

Программа ориентирована на создание развивающей образовательной среды, создание условий для развития личности, присвоения 
культурного опыта саморазвития в современном быстро меняющемся мире. 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа дошкольного образования  Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 

24 (далее – МДОУ)   является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Дошкольное образование в  МДОУ определяется образовательной программой дошкольного образования  (далее – Программа) в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), учебным планом 
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(Приложение № 1), календарным учебным графиком (Приложение № 2), рабочими программами учебных предметов (Приложение № 3,4), 
разрабатываемыми и утверждаемыми МДОУ самостоятельно.  

Содержание Программы разработано в соответствии с современными документами, регламентирующими деятельность МДОУ и строится 
на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 
Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 
нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 
Уровень МДОУ: 

 Устав МДОУ; 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, срок действия – бессрочно; 
 Годовой план работы МДОУ; 
Программа  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 
запроса родителей, видовой структуры групп. 

 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)  в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 Принципы и подходы к формированию Программы 

      Программа разработана  в соответствии с ФГОС ДО, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 
работников) и детей; 
- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка;  
- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их состоянием здоровья;  
- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность (преемственность) образования 
(формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью); 

При разработке  Программы учтены принципы  педагогики: 
 Единство воспитательного и образовательного процесса. 
 Научность содержания обучения. 
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 Учет возрастных возможностей ребенка. 
 Доступность материала. 
 Повторяемость материала. 
 Концентричность материала. 

 
 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 
Программа включает в себя обязательную часть,  обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый 
и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, через реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и часть формируемую участниками образовательного процесса – 
программа  «Я – концепция личности» (приложение № 3) и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы и адаптированную ( приложение № 4) образовательную 
программу дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 24. 
 Отличительные особенности основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 Направленность на развитие личности ребенка – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей – таким как любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, формирование традиционных гендерных представлений, воспитание у детей стремления 
в своих поступках следовать положительному примеру; 

 Нацеленность на дальнейшее образование; 
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – формирование о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, привычки к здоровому питанию и двигательной активности; 
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
 Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы); 
 Простота введения вариативной части; 

Вариативная  часть Программы - «Я-концепция» личности». Дошкольное детство время рождения личности осознания себя, своего «Я» 

- «Я – концепция» (система взглядов на сущность развития ребенка). Одна из  задач -  воспитать, взрастить в детской душе патриотическое 

чувство, чувство Родины. В последнее время мы в немалой степени растеряли свои национальные традиции и ценностные ориентиры, забыли 
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истоки русской народной культуры, то, что является сутью русского человека. Поэтому сегодня актуальной является проблема сохранения 

нравственных и эстетических ценностей родной культуры и истории в самом нежном возрасте. Это и есть самый естественный, а потому и 

верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. Другие задачи принять ребенка таким, какой он есть, 

раскрыть его способности и возможности и ориентировать на успех в любом малом или большом деле. Развернуть перед ребенком 

разнообразие деятельности, чтобы ребенок мог проявить свое творчество в своем индивидуальном сочетании.  

Тактика общения с ребенком – сотрудничество. 

Способ общения – умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его привычки и эмоции. 

Ожидаемый результат – расширение степени свободы развивающего ребенка,  с учетом его особенностей: его способностей, прав, 

перспектив. В ситуации сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. 

Программа направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, приобщения к культурному наследию 

родного края, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на расширение развивающей образовательной среды как условия социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа («Я-концепция» личности»)  может корректироваться  в связи с: 

 актуальными  интересами воспитанников; 

 образовательными запросами родителей; 

 расширением межсетевого взаимодействия; 

 результатами апробации Программы и др. 

Цель – приобщение  дошкольников к культурному наследию родного края, развитие содержательного партнёрства  детей и взрослых 

(педагогов-родителей-представителей других социальных институтов города). Цель индивидуально –дифференцированного подхода – 

помочь каждому ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт. 
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Задачи: 

1. Формировать первичные представления детей об истории русской народной культуры, о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа. 

2. Развивать интерес к родному городу и краю, достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; способность чувствовать красоту 

малой Родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость у дошкольников.  

4. Развивать детскую любознательность, активную деятельную позицию, творческий потенциал детей. 

5. Развивать общение и активное взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками на основе общих дел; стремление участвовать в 

социально-значимых событиях, акциях, праздниках. 

6. Воспитывать уважение к традициям и ценностям нашего народа, чувство гордости за военные победы и трудовые достижения 

соотечественников и земляков – жителей своего поселка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учетом адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014) и 

на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург.2015. 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
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 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно при условии комплексного 
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в реализации 
программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 
родителей, видовой структуры групп и др. 
 

 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
Возрастные особенности детей от 1  до 3 лет. 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 
к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



12 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 
виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
- В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред-эталонов — индивидуальных единиц 
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 
ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 
на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 
если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне-ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция,  соревнование. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобретательной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкуренции, соревнования со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объекто-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение прощать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
Характеристика детей групп компенсирующей направленности прописаны в адаптированной программе (приложение № 4) 
 

 Планируемые результаты освоения Программы. 
 
 В группах общеразвивающей направленности: 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
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неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в идее целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования подразделяются на 
итоговые и промежуточные. Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения основной образовательной Программы дошкольного образования по всем направлениям развития детей.  
 

В группах компенсирующей направленности планируемые результаты освоения Программы  прописаны в адаптированной 

программе (приложение № 4) 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 
-социально-коммуникативное развитие 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МДОУ; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не 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.). 
2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Образовательная деятельность  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательной деятельности  на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
дает возможность достичь этой цели. Построение всей образовательной деятельности  вокруг одной центральной темы, дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 
периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 
областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 
2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Формы работы с детьми 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 
«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
Группа раннего возраста 

Виды деятельности Формы работы 
Игровая деятельность Сюжетные игры бытовые (действия с предметами, предметами-заместителями). Игры – имитации. 

Хороводные. Игры со строительным материалом, конструктором. Игры с природным материалом:  песок, снег, 
вода, горох («сухой бассейн»). Настольно-печатные. Словесные. Развивающие. Дидактические. Игры-забавы. 

Чтение (восприятие) Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор  попевок,  фраз, звукоподражание. 
Рассматривание иллюстраций. Разучивание. 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на сближение детей друг с другом, создание  положительных эмоций. Словесные. Подвижные. 
Ситуативный разговор.  Сюжетные игры. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Способы действий с предметами, с материалами, природным материалом, игры-экспериментирования. 
Рассматривание картин, иллюстраций книг.  Наблюдение. Обследование. Дидактические  игры.  Развивающие. 
Сюжетные игры. 

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, соленое тесто).  Рисование пальчиками, 
ладошкой. Конструирование из строительного материала 
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Музыкально-
художественная 
деятельность 

Пение. Подпевание. Танцевальные движения. Воспроизведение движений, показываемых взрослым. 
Слушание музыки. Музыкальные игры. 

Двигательная деятельность Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. Пальчиковые игры. Физические 
упражнения на прогулке  

Трудовая деятельность Самообслуживание 
 
Виды детской деятельности в младшей группе. 
Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры. Игры - имитации. Ролевые диалоги на основе текста. Драматизации. Хороводные. 

Игры со строительным материалом, конструктором. Игры с природным материалом:  песок, вода, снег. 
Настольно-печатные. Словесные. Интеллектуально-развивающие (Михайловой, Блоки Дьенеша, 
Воскобовича, палочки Кюизенера). Дидактические. Игры-релаксации. Игры-забавы 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор  попевок,  фраз, звукоподражание. 
Общение на тему литературного произведения. Рассматривание иллюстраций. Театрализованные игры. 
Драматизация отрывков. Вождение  настольных кукол. Разучивание. 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на сближение детей друг с другом, создание положительных эмоций, развитие эмпатии. 
Словесные. Подвижные. Поручения.   Ситуативный разговор.  Сюжетные игры. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

Опыты.  Игры-экспериментирования с разными материалами. Рассматривание иллюстраций, фотографий, 
картин наблюдение, обследования. Решение проблемных ситуаций. Дидактические игры.  Развивающие. 
Сюжетные игры.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, солёное тесто). Аппликация (бумага). 
Рисование пальчиками. Конструирование из строительного материала. Творческая деятельность с 
нетрадиционными техниками.  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Подпевание. Танцевальные движения. Воспроизведение движений, показываемых взрослым. 
Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. Музыкальные игры. Упражнения на контраст 
звуковысотности.  

Двигательная деятельность Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. Пальчиковые игры. Физические 
упражнения на прогулке. Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд. Помощь в уборке группы. Труд в природе: полив растений. 
Поручение. 

 
Виды детской деятельности в средней группе. 
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Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры. Игры- имитации. Ролевые диалоги. Драматизации. Хороводные. Игры со 
строительным материалом, конструктором. Игры с природным материалом. Настольно-печатные. Словесные. 
Интеллектуально-развивающие (головоломки, Михайловой, Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки 
Кюизенера). Дидактические. Игры-релаксации. Игры-забавы. Досуговые игры. 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор  попевок,  фраз. Общение на тему 
литературного произведения. Пересказ. Рассматривание иллюстраций. Викторины. Театрализованные игры. 
Драматизация отрывков. Вождение  настольных кукол.  

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на развитие эмпатии. Пересказ. Словесные. Подвижные. Поручения. Викторины. 
Коммуникативные игры. Проектная деятельность: «Книжка-Малышка». 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

Опыты. Исследования с природным материалом. Игры-экспериментирования с разными материалами. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин. Наблюдение. Обследование. Решение проблемных 
ситуаций. Создание символов, схем. Тематические альбомы. Ведение копилки вопросов. Дидактические  игры.  
Развивающие. Сюжетные игры. Проектирование.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, солёное тесто). Аппликация (бумага). 
Рисование пальчиками. Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала). Конструирование 
из строительного материала, конструктора. Творческая деятельность с нетрадиционными техниками.  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Распев. Танцевальные движения. Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. Платковый 
театр. Инсценировки. Настольный театр. Импровизации на музыку. Музыкальные игры. Упражнения на 
контраст звуковысотности. 

Двигательная деятельность Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. Пальчиковые игры. Физические 
упражнения на прогулке. Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. Аттракционы. 
Эстафеты. Игры с предметами. Игры с элементами спорта. Спортивные праздники. День здоровья.  

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд. Помощь в уборке группы. Труд в природе: полив растений 
 
Виды детской деятельности в старшей, подготовительной группе. 
Игровая деятельность Сюжетные - ролевые игры. Игры- имитации. Ролевые диалоги. Драматизации. Хороводные. Режиссёрские: с 

игрушками-персонажами, предметами-заместителями. Игры со строительным материалом, конструктором. Игры с 
природным материалом. Настольно-печатные. Словесные. Интеллектуально-развивающие головоломки, 
Михайловой, Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера и др. Дидактические. Игры-релаксации. Игры-
забавы. Досуговые игры. Интеллектуальные 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Общение на тему литературного произведения. 
Обсуждение. Рассматривание иллюстраций. Решение проблемных ситуаций. Художественно - речевая  
деятельность: сочинение сказок, загадок, рассказов. Театрализованные игры. Драматизация отрывков. Вождение 
настольных кукол. Разучивание 



24 
 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Художественно-речевая деятельность. Моделирование ситуаций. Словесные. Подвижные. Поручения.  
Викторины. Коммуникативные игры. Проектная деятельность: «Книжка-Малышка».  Ситуативный разговор.  
Сюжетные игры. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Речевая ситуация. 
Составление и отгадывание загадок. 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

Опыты. Исследования с природным материалом, игры-экспериментирования с разными материалами. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин наблюдение, обследования. Решение проблемных ситуаций. 
Создание символов, схем, чертежей, моделей. Создание тематических альбомов, стенгазет. Дидактические, 
развивающие, сюжетно-ролевые игры. Проектирование. Создание коллекций. Наблюдение. Экскурсии.  
Экспериментирование.  Путешествие по карте, во времени.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, акварель, фломастеры). Лепка (пластилин, солёное тесто). Аппликация (бумага, ткань, 
природный материал). Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала, поделки - подарки). 
Конструирование из строительного материала, конструктора по схеме, по условиям, по замыслу. Творческая 
деятельность с нетрадиционными техниками. Интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 
произведениям. Дизайн одежды, посуды. Проектная деятельность: «Новогодняя мастерская»  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Распев. Танцевальные движения. Импровизация характера движений людей, животных. Придумывание 
движений под музыку. Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. Игра в оркестре. Детское 
песенное творчество. Музыкальные игры. Упражнения на контраст звуковысотности. 

Двигательная 
деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения. Подвижные игры. Пальчиковые игры. Физические 
упражнения на прогулке. Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. Аттракционы. 
Эстафеты. Игры с предметами. Игры с элементами спорта. Спортивные праздники. День здоровья. Соревнования.  

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд. Помощь в уборке группы. Труд в природе: полив растений. 
Ручной труд. Изготовление атрибутов для игры. Поделки из бумаги, картона, ткани и др.) 

 
 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей описаны в адаптированной 
программе (приложение № 4) 
 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик. 
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
мира. 
 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 
русской и другой культурой, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
 

Особенности Характеристика региона (муниципалитета) Выводы и рекомендации 
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Национально-культурные Плодовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в 
составе Приозерского района Ленинградской области. 

Административный центр — посёлок Плодовое. 

Население п. Плодовое больше 2 тыс. человек, 
многонациональное; Преобладающие представители – русские. 

При планировании воспитательно-
образовательного процесса включать работу 
по приобщению детей к истокам русской 
народной культурой, включать темы, 
направленные на ознакомление 
воспитанников с профессиональной 
деятельностью взрослых (их родителей).  Культурно-исторические Ближайший город Приозерск – один из древнейших городов 

России. Достопримечательность Приозерска – крепость 
Корела. 
Предприятия поселка: ЗАО ПХ «Первомайское», крестьянское 
фермерское хозяйство "Тригорская ферма", Почта, МУК КСК 
«Плодовое»,  

Демографические Наблюдается  прирост населения поселка за счет увеличения 
рождаемости, миграционных процессов 

Проводить  индивидуальную  работу с 
детьми, для которых русский язык – не 
родной 

Социальные  Социальное партнерство: МОУ Отрадненская СОШ , МУК 
КСК «Плодовое» ,   библиотека, Государственный  
краеведческий музей «Крепость Корела», ЗАО ПХ 
«Первомайское», крестьянское фермерское хозяйство 
"Тригорская ферма", 142 пожарная часть. 

  

Социальное партнерство позволяет  
обеспечить дополнительные условия для 
художественно-эстетического, физического, 
социально-личностного и познавательно-
речевого развития воспитанников. 

 
Социальное  взаимодействие: 

ДОУ детский сад № 24 
Комитет образования    муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 
 

Координация и регулирование деятельности ДОУ 

Отрадненская СОШ 
 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального 
общего образования 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 
образования" 

 
Повышение педагогической квалификации 
Аттестация педагогических работников 

МАУК Приозерский районный Киноконцертный зал 
МУК КСК « Плодовое» 

 
Развлекательно-игровые представления 

Отрадненская амбулатория 
 

МБОУ ДОД Приозерская детская художественная школа 
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Организация медицинского обслуживания Посещение выставок 
МДОУ города и района 

 
РМО, КМО, обмен опытом 

 библиотека п. Плодовое 
 

Ознакомительные экскурсии 
Тематические занятия (викторины) 

Цикл занятий по программе Я-концепция личности 
МП Приозерская телерадиокомпания 

ООО Редакция газеты "Красная звезда" 
ООО «Приозерские ведомости» 

 
Публикации в СМИ 

МУК КСК « Плодовое» 
 

Концерты 
Театрализованные представления 

Танцевальный кружок 
ИЗО студия 
Библиотека 

Исторический клуб 
 Государственный  краеведческий 

музей «Крепость Корела» 
 

Выставки 
Экскурсии (музей, по городу и окрестностям) 

Тематические занятия по истории края 

ЗАО ПХ «Первомайское», крестьянское фермерское хозяйство 
"Тригорская ферма", 142 пожарная часть. 

 
Ознакомительные экскурсии 

Тематические занятия 

 
Климатические условия 

Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей.  
 Максимальное использование солнечных дней для прогулок, удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время –  

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В холодное время года  пребывание детей на прогулке 
варьируется, в зависимости от погодных условий. 

 Один раз в квартал в  группах дошкольного возраста проводятся  Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 
направлено формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 
занятиями, приобщающими детей к здоровому образу жизни.   Проводятся совместные мероприятия с родителями, педагогами и 
специалистами ДОУ: физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы, экскурсии. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Само-

стоятельная деятельность ребенка - это свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие 
без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 
задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности 
как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности — 
сквозных механизмов развития ребенка. 

Игровая 

В игре ребенок активно проявляет свою индивидуальность, находчивость, сообразительность, воображение, 
особенно в играх, созданными самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как само-
стоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности 
на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих 
интересов и переживаний. При организации игры педагог содействует проявлению творческой активности и 
инициативы, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно  -
исследовательская 

Педагог формирует  у дошкольников различные способы познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 
обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 
обьектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной 
литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей проходит в 
двух направлениях:  

1. постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью;  

2. предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объ-
ектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности 
и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Педагог организует руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить 
связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 
ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 
воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 
ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность   поддерживается педагогом и в процессе организации всех видов деятельности — тру-

довой, конструктивной, изобразительной и т. д.  
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных формах 
взаимодействия. 

Образовательные проекты в детском саду 
Для творческих проектов   характерно: 

- выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения 
ребенком окружающего мира; 

- расширение границ образовательного пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки 
и экскурсии, культурные события, праздники, фестивали): 

- вовлечение в проектную деятельность других людей – взрослых (родителей,  бабушек,  дедушек,  педагогов  дополнительного  
образования 
художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью 
расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

- обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для 
осмысления полученных результатов и принятия решении о дальнейших действиях; 

- презентация  результата деятельности, имеющего персональную и социальную значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, 
альбомы сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции); 

- отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единой критерия оценки результата, гибкий мониторинг индивидуального 
развития детей; 

- наличие    достаточно    широкого    пространства    (образовательное пространство в проекте расширяется за счет выхода за границы 
группы территории детского сада, увеличения состава участников и т.д.); 

- свобода перемещения (движения, деятельности, развития); 
- условная регламентация времени. 

Можно     наметить     следующие     направления     индивидуализации образования детей в проектной деятельности:  
- поддержка активного  отношения ребенка к  окружающему миру, направление его энергии в конструктивное и созидательное 

русло; 
- воспитание       любознательности;       развитие       творческих способностей, инициативности, компетентности; 
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- поощрение и развитие самостоятельности; 
- становление детской воли,  развитие произвольности поведения и деятельности;  обогащение опыта регулирования поведения 

(заметим,  что проблемы возникают, когда ребенку необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо 
подчиниться требованиям взрослых); 

- создание мотивации к развитию и обучению; 
- выявление,     поддержка    и     развитие    индивидуального     стиля деятельности; 
- формирования  опыта самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 
 
В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает различные направления амплификации развития: 
- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 
- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или проблеме; 
- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам   получения   и   переработки   материала,   работы   с   

различными информационными источниками). 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, 
на консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 
умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 
соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 
выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 
комфортном образовательном пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 
реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                                   
 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — создание единого образовательного пространства, в 
котором все участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
• установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 
• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 
• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей),  касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и 

взрослых; 
• непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений  принципов, преломленных с позиции 
взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 
• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 
• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с семьей, поддержка социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 
• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и детским садом; 
• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое  (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями; 
• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс; 
• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания; 
• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с родителями. 
 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
 Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это 
становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, 
проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимное знакомство проходит через неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм 
знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада  представлена как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, ро-
дительских собраний, конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайт ДОУ,  буклетов, стендов, публикаций, выступлений 
в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует систематическое информирование родителей о ходе 
образовательного процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и трудностях, 
развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией проводится в рамках индивидуальных бесед, консультаций, выставок 
детских работ и др. 

 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические работники дошкольных организаций создают 
условия и помогают семье осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 
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Включение родителей в образовательный процесс в формах: совместные занятия, чтение детям сказок, беседы с детьми на различные темы,  
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, в проектной деятельности, 
тематических гостиных, помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 
детского сада; помощь в подготовке тематических газет, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду ;и др. 

Формы взаимодействия с родителями 
Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, информационные стенды, памятки, 

информационные письма, наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др. 
Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с участием родителей и др. 
Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические выставки литературы и др. 
Организационно-
деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, выполненные детьми и их родителями, совместные 
вернисажи, участие в мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и педагогов, создание семейного 
портфолио, помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей, участие в 
ремонте и благоустройстве детского сада и др. 

Участие родителей 
в педагогическом 
процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, театральные представления с участием 
родителей, сопровождение детей во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и 
др. 

 
2.7. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ. (приложение № 4). 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы (приложение № 5) 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания (приложение № 6) 

3.3. Режим дня      
В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи 
(приложение № 7). 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. 
Формы организации образовательной деятельности 

Формы работы 
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Совместная деятельность                          с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьёй 
     Непрерывная образовательная деятельность.                                    
Праздники. Игры. Развлечения. Конкурсы.                          
Чтение художественной литературы, народных 
сказок. Драматизация  сказок разных народов.                                      
Беседы, рассказы.        Художественное творчество. 
Просмотр фото и видео материалов.                             
Рассматривание иллюстраций,.           Изготовление 
поделок (атрибуты для украшения группы, 
сувениры-подарки). Выставки.                                       

      Игровая деятельность (сюжетно-
ролевые игры, театрализованные, 
подвижные народные игры, настольно-
печатные). Художественное творчество.                           
Речевое творчество. Рассматривание 
альбомов, детских энциклопедий, 
иллюстраций. Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и проведении 
праздников. Семейный спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» Конкурсы: «Наши мамы – 
мастерицы!» и др.      выставка семейных 
рисунков, фотоальбомов, поделок и др. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда.  
Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ  с учетом ФГОС ДО  обеспечивает возможность педагога эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую и стимулирующую, 
организационную и коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к  развитию. 

 
В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации (группы, участка); 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 
 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 
 возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых группах; 
 двигательную активность и возможность уединения. 

 
Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности образовательного процесса, имеет необходимое оборудование 

для реализации образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства соответствующие 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфики их образовательных потребностей, трансформируемости, 
полифункциональности материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 
поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.).  Учитывает национально-
культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование 
имеет сертификат качества, и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 
 
3.6. Краткая презентация Программы 
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 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 п. Плодовое осуществляет воспитание и обучение  детей,   
обеспечивает присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте     от 1  до 7 лет. 
Место нахождения МДОУ: 
 

Здание 1 – расположено по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район, п. Плодовое, ул. Школьная д. 9 
1,2,5 - группа 
 

Здание 2 - расположено по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район,  п. Плодовое, ул. Школьная д. 8 
3,4 - группа 

 
 
Информация о группах МДОУ: 
 

№ Вид группы 
 

Направленность групп Возраст  

1.    раннего возраста общеразвивающая 1-3  
2.   разновозрастная младшая общеразвивающая 2,5-4  
3.   средняя общеразвивающая 4-6 
4.  разновозрастная подготовительная общеразвивающая 5-7  
5.  Компенсирующей направленности детей с тяжелым 

нарушением речи 
компенсирующая 3-7  

            
 
Используемые Программы  
 
В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие.  
С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов,  направленных на 



34 
 

полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 
индивидуализации личности. 
Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 
именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, через реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и часть формируемую участниками образовательного 
процесса – программа  «Я – концепция личности» (приложение № 3) и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы и адаптированную ( приложение № 4) 
образовательную программу дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 24. 
 
Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части Программы :  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
основная (ФЭМП, ознакомление с художественной литературой, конструктивная деятельность) 

   Программа дошкольного образования «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией  Л.Д. Глазыриной, основная (физическая 
культура) 

 Программа дошкольного образования «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной,  основная (музыкальное) 
 Программа дошкольного образования «Вместе» под редакцией Е.В. Рыбак, основная (социализация) 
 Программа «Я, ты, мы» под ред. О. Л.Князевой; 
 Программа дошкольного образования «Театр – творчество - дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной, основная (театральная деятельность) 
 Программа дошкольного образования «Занятие по рисованию в детском саду» под редакцией Т.В. Королёвой, основная (рисование) 
 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред.Т.С. Комаровой. 
 Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ) 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной части Программы «Я концепция личности»: 

 Программа дошкольного образования «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной; (музыкальное воспитание) 
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 Программа дошкольного образования «Экологическое воспитание в детском саду» под редакцией О.А.Соломенниковой, (ознакомление 
детей с природой); 

 Программа дошкольного образования «Театр – творчество - дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной, основная (театральная деятельность) 
 Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ) 
 Программа дошкольного образования «Вместе» под редакцией Е.В. Рыбак, основная (социализация) 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию адаптированной части Программы 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией 
профессора Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014). 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, рисование, аппликация) И.А. 
Лыкова 

 «Топ-хлоп, малыши!»: программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет (под редакцией Т.Н.Сауко, 
А.И.Бурениной); 

 «Ритмическая мозаика»: программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет (автор А.И.Буренина); 
 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» (авторы А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова) 
 Программа физкультурно-оздоровительной работы «Быть здоровыми хотим!» 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 
помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности детского сада. 
 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
 приобщение к участию в жизни детского сада; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 
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 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его эффективности; 
 индивидуальное или групповое консультирование; 
 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности; 
 установление партнерских отношений; 
 посещение семей,      
 анкетирование; 
 опрос; 
 беседы с членами семьи; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 общие и групповые родительские собрания; 
 совместные досуги; 
 Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ. 
 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 
 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; 
 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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 При составлении учебного плана учитывались: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 
организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели  - совместной деятельности  взрослого и детей – осуществляется как в виде 
непрерывной  образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательной деятельности, 
осуществляется в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, познавательной,  коммуникативной, продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-
художественной,  трудовой) или их интеграцию  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.  

Основной формой обучения в группе компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия 
(индивидуальные и групповые), на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание,  выявляют 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, психолога, инструктора по физ. культуре, музыкального руководителя. 

В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не 
должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность  в первую и во вторую половину дня – по 8-10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  
от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  
от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  
от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня в общеразвивающих группах  в младшей и средней 

группе  не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей  и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми  старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 



38 
 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, оздоровительные, профилактические 
мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе, который обеспечивает достаточное время 
организованной деятельности детей.  

С детьми 3-го года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по  подгруппам 2 
раза в неделю, в групповом помещении. 

Непрерывная  образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной программы  для детей в 
общеразвивающих группах   в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 
от возраста  детей  и составляет: 
Дети раннего возраста: 
- ясельного возраста – 1,5-3 года – 10 минут; 
Дети дошкольного возраста: 
 общеразвивающие группы: 
- в младшей группе – 15 минут; 
- в средней группе – 20 минут; 
- в старшей группе – 25 минут; 
- в подготовительной группе – 30 минут; 
  Один раз в неделю для детей дошкольного возраста круглогодично занятия по физическому развитию организуются на открытом 
воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей  медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.  
 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому 
развитию проводится на открытом воздухе. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная  (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 
обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 
сформирована образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений: познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 
социально-личностное. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами  предметно-
развивающей  образовательной среды   по каждой образовательной области  не определяется. Общий объем  самостоятельной деятельности 
детей соответствует  требованиям действующим  СанПин.  (3-4 часа в день для всех возрастных  групп).  
 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Физминутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты. Длительность НОД не более  30 минут с элементами двигательной активности. 
Перерыв м/д НОД не менее 10 минут.  

Дни недели Образовательные области по 
ФГОС дошкольного 
образования 

НОД  (разновозрастная  группа) Время 

Понедельник I 
 

• Речевое развитие 
• Физическое развитие 
• Художественно-

эстетическое развитие 

• Развитие речи  ( обучению грамоте) 
Физическая_культура                     
Художественное творчество 
(рисование)  

• 9.00-9.30 
• 9.40-10.10 
• 10.20-10.50 

Вторник I • Художественно-
эстетическое развитие 

• Познавательное 
развитие 

• Музыка                                                          
Познание  (ФЭМП) 

• 9.40-10.10 
• 10.00 -10.30 
 

II • Познавательное 
развитие 

• Познание (предметное и социальное 
окружение / ознакомление с природой) 

• 15.30-15.55 

Среда I • Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Художественно-
эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

•   Развитие речи (патриот.восп./нормы и 
правила поведения 
/генд.семейн.гражд.принад) 

• Художественное творчество 
(рисование) Физическая_культура(на 
улице) 

• 9.00-9.30 
• 9.40-10.10 
 
• 10.20-10.50 
 

Четверг I • Познавательное 
развитие 

• Физическое развитие 
• Познавательное 

развитие 

• Познание (ФЭМП) 
• Физическая_культура 
• Познание   (конструктив. деятельность/ 

ручной труд) 

• 9.00-9.20 
 
• 9.40-10.10 
 

Пятница I • Художественно-
эстетическое развитие 

• Художественно-
эстетическое развитие 

• Художественное творчество (лепка/ 
аппликация) 

• Музыка 

• 9.00-9.30 
 
• 9.40-10.10 

II • Художественно-
эстетическое развитие 

• Итоговое мероприятие. Творческая 
мастерская (по выбору), театрализация  
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Физминутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты. Длительность НОД не более 25 минут с элементами двигательной активности. 
Перерыв м/д НОД не менее 10 минут.  
 
 

Дни недели Образовательные области по ФГОС 
дошкольного образования 

НОД (средняя группа) Время  

Понедельник I • Физическое развитие 
• Речевое развитие 

• Физическая_культура 
• Развитие речи (развитие речи)  

• 9.00-9.20 
• 10.00-10.20 

 
II 

• Познавательное развитие •   
• Познание (предметное и социальное 

окружение / ознакомление с природой) 

•  
• 15.30-15.50 

Вторник I • Художественно-эстетическое развитие 
• Познавательное развитие 

• Музыка 
• Познание  (ФЭМП)  

• 9.00-9.20 
• 10.00-10.20 

II • Социально-коммуникативное развитие •   Развитие речи (патриот.восп./нормы 
и правила поведения 
/генд.семейн.гражд.принад) 

• 16.00-16.20 

Среда I • Художественно-эстетическое развитие 
• Физическое развитие 

• Художественное творчество 
(рисование) 

• Физическая_культура(на улице) 

• 9.00-9.20 
 
• 10.00-10.20 

Четверг I • Физическое развитие 
• Познавательное развитие 

• Физическая культура 
• Познание (конструктив. деятельность/ 

ручной труд) 

• 9.00-9.20 
 
• 10.00-10.15 

Пятница I • Художественно-эстетическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

• Музыка 
• Художественное творчество (лепка/ 

аппликация) 

• 9.00-9.20 
 
• 9.30-9.50 

II • Художественно-эстетическое развитие • Итоговое мероприятие. Творческая 
мастерская (по выбору), театрализация  
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Дни недели Образовательные области по ФГОС 
дошкольного образования 

НОД (младшая группа) Время 

Понедельник • Познавательное развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

• Познание (предметное и социальное 
окружение / ознакомление с природой) 

• Музыка 

• 9.00-9.15 
• 9.25-9.40 

Вторник • Познавательное развитие 
• Физическое развитие 

• Познание  (ФЭМП) 
• Физическая_культура 

• 9.00-9.15 
• 9.25-9.40 

Среда • Речевое развитие 
• Физическое развитие 
• Социально-коммуникативное 

развитие 

• Развитие речи   
• Физическая_культура ( на 

улице) 
•  Развитие речи 

(патриот.восп./нормы и правила 
поведения 
/генд.семейн.гражд.принад) 

• 9.00-9.15 
• 10.00-10.15 
 
• 15.30-15.50 

Четверг • Художественно-эстетическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

• Художественное творчество 
(рисование /аппликация) 

• Музыка 

• 9.00-9.15 
• 9.25-9.40 

Пятница • Физическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическая_культура  
• Художественное творчество 

(лепка/ конструирование) 
• Итоговое мероприятие. 

Творческая мастерская (по 
выбору), театрализация 

• 9.00-9.15 
• 9.35-9.50 

 
        Физминутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты. Длительность занятия НОД не более 15 минут в первую и вторую половину.  
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Дни недели 
 

• Образовательные области по ФГОС 
дошкольного образования 

• НОД (раннего возраста) Время  

Понедельник • Познавательное развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

• Познание (предметное и социальное 
окружение/ ознакомление с природой) 

•  Музыка 

• 8.45-8.55 
• 9.05-9.15 

Вторник • Речевое развитие 
• Физическое развитие 

• Развитие речи 
•  
• Физическая культура 
•  

• 8.45-8.55 
• 9.05-9.15 

Среда 
 
 

• Познавательное развитие 
• Физическое развитие 

• Познание  (конструкт.деятельность/ 
сенсорика) 

•  
• Физическая культура на улице 

• 9.05-9.15 
 
 

Четверг • Художественно-эстетическое развитие 
•  
• Художественно-эстетическое развитие 

• Музыка 
•  
• Художественное творчество 

(рисование/лепка) 

• 9.05-9.15 
• 9.40-9.50 

Пятница • Речевое развитие 
• Физическое развитие 

• Развитие речи  
•  
• Физическая культура 
•  
• Итоговое мероприятие. Творческая 

мастерская (по выбору), 
театрализация 

• 9.05-9.15 
• 9.40-9.50 

 
            Физминутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты. Длительность НОД не более 10 минут  в игровой форме с элементами 
двигательной активности.  
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Физминутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты. 
      Длительность НОД не более 20 минут с элементами двигательной активности. Перерыв м/д НОД не менее 10 минут.  
 

Дни недели Образовательные области по 
ФГОС дошкольного образования 

НОД (компенсирующей направленности) Время  

Понедельник I • Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое 

развитие 

• Речевое развитие  (Логопедическое 
развитие речи - звукопроизношение)  

• Музыка 

• 9.00-9.20 
• 10.00-10.20 

 
II 

• Познавательное развитие 
•  

•  Познание (предметное и 
социальное окружение / 
ознакомление с природой) 

•  
• 15.30-15.50 

Вторник I • Познавательное развитие 
• Физическое развитие 

• Познание  (ФЭМП)  
• Физическая_культура 

• 9.00-9.20 
•  
• 10.00-10.20 

II • Художественно-эстетическое 
развитие 

• Художественное творчество 
(рисование) 

• 16.00-16.20 

Среда I • Речевое развитие 
• Физическое развитие 

• Речевое развитие  (Логопедическое 
развитие связной речи)  

• Физическая_культура(на улице) 

• 9.00-9.20 
•  
•  
• 10.00-10.20 
•  

• Социально-коммуникативное 
развитие 

• Социализация(патриот.восп./нормы 
и правила поведения 
/генд.семейн.гражд.принад) 

• 15.30-15.50 

Четверг I • Познавательное развитие 
• Художественно-эстетическое 

развитие 

• Познание (конструктив. 
деятельность/ ручной труд) 

• Музыка 

• 9.00-9.20 
•  
• 10.00-10.15 

Пятница I • Художественно-эстетическое 
развитие 

• Физическое развитие 

• Художественное творчество 
(лепка/ аппликация) 

• Физическая_культура 

• 9.00-9.20 
• 10.00-10.20 

 •  • Итоговое мероприятие. Творческая 
мастерская (по выбору), 
театрализация 

•  
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Приложение № 2 
 
 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон от  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской              Федерации»; 
 СанПиН от 15.05.2013 года с изменениями от 04.04.2014 года 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 17 октября 2013 года № 1155; 
 Устав  ДОУ. 
 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 24, приказ от 28.08.2015 года № 78 
      Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя, суббота, воскресенье  и праздничные дни выходные. 
      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические и индивидуальные особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 
       В  младших группах и группах раннего возраста – сентябрь и начало октября -период адаптации детей, постепенно, по мере 
психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная диагностика. 
       В средних и старших группах 4 недели отдано на входную диагностику, затем начинаются учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) 
проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения образовательной 
программы дошкольного образования детьми дошкольного возраста.  
      Диагностика детей  осуществляться через педагогическое наблюдение, как метода мониторинга в дошкольном образовании.  
      В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов психолого-педагогической диагностики, сроки начала и 
окончания учебного года, варианты учебной нагрузки  могут быть гибкими. 
      В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки (осенние с 31 октября по 7 ноября, 
зимние с 25 декабря по 10 января, весенние с 24 марта по 1 апреля) (В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 34 273-ФЗ обучающиеся имеют право на 
каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком). Организация дней здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки в детском саду имеет 
свою специфику и определяется образовательными задачами  в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 
психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 
     Летняя оздоровительная компания проводится с 1 июня по 31 августа. Образовательная работа в летний оздоровительный период, 
планируется в соответствии с планом работы на летний период, режимом ДОУ в теплый период года, перспективно-тематическим 
планированием  недель, а также с учетом климатических условий. 
      Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии  с  планом работы ДОУ на учебный год  и Уставом. 
 

календарный учебный график  ДОУ детский сад № 24 
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1 сентября  

«День знаний» 
 

 
1 сентября -31 сентября 

 
Адаптация детей к условиям ДОУ.  
Вводная диагностика 
 

 
1 октября - 30 октября 
 

 
Учебная НОД 

 
31 октября - 7 ноября 

 
Дни психолого – эмоциональной разгрузки 

 
8 ноября – 24 декабря 
 

 
Учебная НОД 

 
25 декабря – 10 января 

 
Дни психолого – эмоциональной разгрузки 

 
11 января -23марта 
 

 
Учебная НОД 

 
24 марта – 1 апреля 

 
Дни психолого – эмоциональной разгрузки 
 

 
2 апреля – 31 мая 

 
Учебная НОД 
Комплексная психолого-педагогическая 
диагностика 

 
1 июня – 31 августа 

 
Летняя оздоровительная компания 
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Приложение № 3 
 
 
 

Вариативная часть образовательной  программы   
(«Я-концепция» личности») 

                              
 

Авторы-разработчики: 
                                                          

Педагогический состав ДОУ детский сад № 24 
 

 
 

 
 

п. Плодовое 
 

2017 г 
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I. Пояснительная записка. 
 

1.1. Общие положения. 

                                                                            

  Каждый ребенок уникальный, поэтому при сохранении этой уникальности, мы постарались создавать благоприятные условия для 

самовыражения, реализации возможности ребенка, чтобы достигнуть развитие индивидуальности каждого ребенка.  

Вариативная  образовательная программа не случайно названа («Я-концепция» личности»). Дошкольное детство время рождения личности 

осознания себя, своего «Я» - «Я – концепция» (система взглядов на сущность развития ребенка). Одна из  задач -  воспитать, взрастить в детской душе 

патриотическое чувство, чувство Родины. В последнее время мы в немалой степени растеряли свои национальные традиции и ценностные 

ориентиры, забыли истоки русской народной культуры, то, что является сутью русского человека. Поэтому сегодня актуальной является 

проблема сохранения нравственных и эстетических ценностей родной культуры и истории в самом нежном возрасте. Это и есть самый 

естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. Другие задачи принять ребенка 

таким, какой он есть, раскрыть его способности и возможности и ориентировать на успех в любом малом или большом деле. Развернуть перед 

ребенком разнообразие деятельности, чтобы ребенок мог проявить свое творчество в своем индивидуальном сочетании.  

Образовательная программа («Я-концепция» личности»)  (далее Программа) разработана и утверждена муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 24  (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и является частью основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Тактика общения с ребенком – сотрудничество. 

Способ общения – умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его привычки и эмоции. 

Ожидаемый результат – расширение степени свободы развивающего ребенка,  с учетом его особенностей: его способностей, прав, 

перспектив. В ситуации сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. 

Программа определяет комплекс основных характеристик: 
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 объем, 

 содержание,  

 планируемые результаты, 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, приобщения к культурному наследию 

родного края, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на расширение развивающей образовательной среды как условия социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа («Я-концепция» личности»)  может корректироваться  в связи с: 

 актуальными  интересами воспитанников; 

 образовательными запросами родителей; 

 расширением межсетевого взаимодействия; 

 результатами апробации Программы и др. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель Программы – приобщение старших дошкольников к культурному наследию родного края, развитие содержательного партнёрства  

детей и взрослых (педагогов-родителей-представителей других социальных институтов города). Цель индивидуально –

диффреренцированного подхода – помочь каждому ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт. 
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Задачи: 

7. Формировать первичные представления детей об истории русской народной культуры, о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа. 

8. Развивать интерес к родному городу и краю, достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; способность чувствовать 

красоту малой Родины и эмоционально откликаться на нее. 

9. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость у дошкольников.  

10. Развивать детскую любознательность, активную деятельностную позицию, творческий потенциал детей. 

11. Развивать общение и активное взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками на основе общих дел; стремление участвовать в 

социально-значимых событиях, акциях, праздниках. 

12. Воспитывать уважение к традициям и ценностям нашего народа, чувство гордости за военные победы и трудовые достижения 

соотечественников и земляков – жителей своего поселка. 

 

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цель и 

задачи. 

 
Принципы Педагогические ориентиры коллектива ДОУ 

  
 Принцип единство цели  Действия администрации, педагогов, родителей должны быть согласованными 

 Единство и согласованность действий всех участников воспитательного процесса 
для оптимального развивающего влияния на детей. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в 
общие дела с детьми, педагогами, представителями других социальных 
институтов поселка. 
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 Принцип опоры на сильные стороны    Всестороннее использование всех ресурсов 
 Краеведческий (региональный) принцип 

 
 Всестороннее использование краеведческих сведений и источников в организации 

образовательной работы с детьми. 
 Принцип энциклопедической научности 
 

 Включение в Программу достоверных фактов и явлений, показ их во 
взаимосвязях, в их существенных проявлениях.  

 Формирование способов познания разных сфер жизни. 
 Культурологический принцип 
 

 Учёт  условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики 
его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, региона, 
города, основных ценностных ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений через 
организацию различных культурных практик. 

 Комплексно-тематический принцип  
 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы», что обеспечит целостное представление детей об 
окружающем мире. 

 Организация подачи информации дошкольникам через разные каналы восприятия: 
зрительный, слуховой, кинестетический. 

 Принцип наглядности   Учёт ведущей роли наглядно-образного и  наглядно-действенного мышления 
ребенка в процессе обучения,  привлечение сенсорного восприятия, 
наблюдения.  

 Использование разнообразных видов наглядности. 
 Принцип развивающего, проблемного обучения 
 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие его интегративных 
качеств. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 
детской активности и инициативы. 

 Организация познавательной деятельности на основе решения ребенком широкого 
круга проблемно-игровых задач (развивающие игры, проблемно-игровые 
ситуации, творческие задания), побуждающих ребенка занять позицию 
субъекта деятельности. 

 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный 
отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 
деятельности. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 
детьми. 
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 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 
образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты 
развития. 

 Принцип интеграции   Учёт целостности восприятия ребенка-дошкольника. 
 Построение образовательного процесса с учетом интеграции (связанности, 

взаимопроникновения, взаимодействия) содержания разных образовательных  
областей и специфических видов деятельности, обеспечивающих целостность 
образовательного процесса. 

 Ориентир на формирование интегративных качеств личности ребенка как 
результат дошкольного образования. 

 Интеграция деятельности специалистов учреждения и других социальных 
институтов города в рамках реализации Программы. 

 Принцип самореализации   Отбор образовательного материала с учетом  возможности применения 
полученной информации в практической деятельности детей. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он 
является творцом собственной деятельности (определяет и реализует 
собственные цели, берёт ответственность за результат). 

 Учёт индивидуального опыта, возраста, пола, интересов ребёнка, особенностей 
развития познавательной и эмоциональной сферы. 

 Реализация Программы в формах, специфических 
для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, общения 
обеспечивающих  разностороннее развитие ребёнка. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и 
взрослых   

 Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

 Субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка (не «над», а 
рядом, вместе). 

 Диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми. 
 Партнерская форма организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
 Продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество, «созидание 

продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками. 
 Создание обстановки психологического комфорта, педагогическая поддержка и 

положительная оценка достижений. 
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 1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

  Образовательная деятельность по образовательной программе («Я-концепция» личности»)  осуществляется в старшей и подготовительной 

группе. Срок реализации Программы - два  года. 

Отличительная особенность Программы – совместная реализация с представителями других социальных институтов поселка. 

Воспитание дошкольников обеспечивается созданием единого воспитательного пространства поселка и района, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. Помимо организаций системы образования 

(дошкольных образовательных организаций, школ, учреждений дополнительного образования) участие в воспитательной деятельности 

принимают различные учреждения.  

Межсетевое взаимодействие. 

 

Организация Направление взаимодействия  
Учреждения культуры и отдыха: 
      Музей истории п. Плодовое; 
      
 

Совместная организация и проведение с участием воспитанников 
и родителей: 
 целевых прогулок и экскурсий; 
 игр-путешествий, игр-викторин;  
 тематических встреч с ветеранами ВОВ, почётными земляками, 

людьми искусства. 
Учреждения дополнительного образования: 

МКУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс» 
Совместная организация и проведение с участием воспитанников 
и родителей: 
 экскурсий; 
 выставок; 
 тематических встреч и др. 

Образовательные учреждения системы общего образования: 
     МОУ «Отрадненская средняя образовательная школа» 

Совместная организация и проведение с участием детей и 
родителей: 
 игр-викторин; 
 тематических выставок; 
 экскурсий; 



53 
 

 праздников. 
Реализация совместных проектов, творческие мастерские. 

     АО «Племенной завод Первомайский» Совместная организация и проведение с участием детей и 
родителей: 
 целевых прогулок и экскурсий; 
 выставок; 
 тематических встреч с  почётными земляками, труженниками. 

Администрация муниципального образования Плодовское сельское 
поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район  
Ленинградской области 

Совместная организация и проведение с участием воспитанников 
и родителей: 
 целевых прогулок и экскурсий; 
 игр-путешествий, игр-викторин;  
тематических встреч с ветеранами ВОВ, почётными земляками, 
людьми искусства 
 выставок; 

 
 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

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

непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают  

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают определение 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации Программы представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  



54 
 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) относительно целей Программы. 

 

Ребенок: 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормами правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
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Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Родители: 

 Осознают ценность традиции доверительного общения с детьми, совместного проживания значимых событий, совместной деятельности и 

совместной радости. 

 Активно включаются в образовательную деятельность, в том числе посредством участия в образовательных проектах, акциях, праздниках 

краеведческого содержания. 

 

Педагоги: 

 С интересом включаются в познавательную деятельность по вопросам краеведения. 
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 Апробируют на краеведческом содержании современные педагогические технологии (педагогика сотрудничества, технологии проектной 

деятельности, игровые, информационно-коммуникативные технологии); новые формы взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 

II. Содержательный раздел. 

 
2.1. Содержание образовательной  деятельности с детьми 3-7 лет: 

 

Все тематические занятия взаимосвязаны с годовым циклом тем, разработанным на основе интеграции деятельности педагогов 

учреждения и направленного на формирование целостного опыта воспитанников (разработано тематическое планирование на каждый возраст, 

по образовательным областям). 

Поддержка детской инициативы несет в себе начинание, внутреннее побуждение к деятельности, активизирует детский интерес и 

возможности каждого ребёнка. В соответствии с ФГОС ДО, в учреждении создаются оптимальные условия для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности воспитанников.  

При реализации Программы развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, что позволяет в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей  вынести 

на первый план ту или иную функцию пространства, изменить обстановку в Русской избе. В учреждении обеспечивается свободный доступ 

детей к игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим разные виды детской активности. Развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает критериям безопасности и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 

Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 
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Гендерная 
принадлежность 

 
Русский быт, традиции  

Мой дом 
Мой детский сад 

(группа) 

 Моя семья Моя улица 
 

Люди близкого 
окружения (друзья, 

родные, соседи, 
знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 
(область) 

 

Моя Родина 
 

Мои права и обязанности 
Государственная символика 

Народный календарь 
(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

Устное народное творчество  
(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 
прибаутки 

Народные игры 
(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 
 

Рукотворный мир 
(народное зодчество,  декоративно -
прикладное искусство  и литературно- 
художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

Я 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 
помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности детского сада. 
 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
 приобщение к участию в жизни детского сада; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его эффективности; 
 индивидуальное или групповое консультирование; 
 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности; 
 установление партнерских отношений; 
 посещение семей,      
 анкетирование; 
 опрос; 
 беседы с членами семьи; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 общие и групповые родительские собрания; 
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 совместные досуги; 
 Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ. 
 ведение страничек для родителей на сайте МДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 
 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; 
 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

 

III. Организационный раздел.  
3.1. Организация образовательного процесса. 

Тематические занятия носят характер совместной образовательной деятельности педагогов с детьми и включают в себя  организацию  

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами в зависимости от интересов детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Строятся на использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагогов, 

детей и родителей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 
Разделы образовательных областей Разновозрастная 

младшая группа 
средняя Компенсирующей 

направленности 
Разновозрастная 

подготовительная 
группа 
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Социально-коммуникативное. 
Формирование гендер., семейн., 

гражданской принадлежности, патриот. 
чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое. 
Творческая мастерская (по выбору), 

театрализация. 

1 1 1 1 

Итого 0/30 0 / 50 мин 0 / 50 мин 1 / 0 мин 

Длительность НОД (в минутах) 13-15 20-25 20-25 25-30 
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Приложение № 4  
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 
 
 
 

Разработчики Программы: 
 

Москалева Е.В. – заведующий ДОУ № 24 
Скуратова Е.С. – учитель-логопед 

 
п. Плодовое 

2017 год 
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Введение 
 
Наименование программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24. 

 
Назначение программы 
Программа предназначена для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями Федерального  

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) для детей с тяжелым нарушением речи (далее 
ТНР) от 3-до 7 лет. 

 
Сроки реализации программы 
4 года 
 
Исполнитель программы 
Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 (далее ДОУ детский 

сад № 24). 
Сокращенное наименование учреждения: ДОУ детский сад № 24 
Место нахождения учреждения: 188750,Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, ул. Школьная 9. 
 
Руководитель программы 
Заведующий ДОУ детский сад № 24:  Москалева Екатерина Владимировна 
 
Настоящая Программа может ежегодно корректироваться в связи с изменениями: 

 Изменения направленности и структуры групп воспитанников. 
 Образовательного запроса родителей  (законных представителей)   воспитанников. 
 Нормативно-правовой базы ДОУ детский сад № 24. 

 
1. Целевой раздел 
 
1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования и с учетом адаптированной примерной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014) и 
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на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург.2015. 

При разработке  программы учитывалась специфика контингента детей группы компенсирующей направленности. 
В  группе компенсирующей направленности 15 воспитанников от 3 до 7 лет, имеющих: 

- ТНР.ОНР I уровня; 
- ТНР.ОНР II уровня; 
- ТНР.ОНР III уровня: 

В группе компенсирующей направленности кроме речевых нарушений у воспитанников отмечаются F 83, F 06.7, F 80.0, R 47 
    1.1.1 Цели и задачи 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

Задачи «Программы»:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 
школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 
детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно при условии 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в 
реализации программных требований.  
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 
запроса родителей, видовой структуры групп и др. 
 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС ДО. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным 
стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация) 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 
 обеспечение преемственности дошкольного и  начального общего образования. 

Также Программа  построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии: 
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
2.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования). 
3.Личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. 
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 
1.1.3 Характеристика детей групп компенсирующей направленности 
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 Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики.  
 У детей с ОНР I уровня  активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значение слов неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 
окружающим (пол - ли, дедушка-де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь – это набор речевых элементов, сходных со словами 
(петух - уту). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное значение предметов и действий почти отсутствуют. Дети с 
ТНР объединяют предметы под одним названием. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колёса машин, то есть всё, 
с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 
- дверь). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления, отмечается преобладание 
корневых слов или неизменяемых звуковых комплексов. 
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 
время глагола мужской и женский род и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (деревья - деревня). 
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 
структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 
детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 
двусложные образования. 
Звуковой анализ слова детям с ОНР I уровня речевого развития недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 
 Для детей с ОНР II уровня характерен бедный словарь. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдается попытка изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по 
временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы в инфинитиве или в форме 3 – го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Прилагательные используются реже, чем существительные и глаголы. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Начинает формироваться фразовая речь, с проявлениями недостатков: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизмы. Расширяется пассивный словарь. 
Способами словообразования дети не владеют. Звукопроизношение у данной категории детей значительно нарушено. Отмечается их 
неподготовленность к овладению их звуковым анализом и синтезом. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
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звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог и при произнесении односложных и двусложных слов со стечением 
согласных. 
 В активном словаре детей с ОНР III уровня речевого развития преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояние предметов и действий, а также способы действий. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Наречие используется редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги. 
 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. В активной 
речи дети используют преимущественно простые предложения. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушение звукослоговой структуры слова, что создаёт значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дети 
пользуются полной слоговой структурой слов. Наблюдаются перестановки звуков и слогов при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре словах. 
 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода, и падежа существительных и прилагательных. Временных форм глагола, оттенков 
значений однокоренных слов, а также выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
 
1.1.4 Планируемые результаты. 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры  Программы базируются на ФГОС 
ДО и  задачах данной Программы.  
    Планируемые результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья на 
этапе завершения дошкольного образования: создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч.  механизмы 
адаптации Программы для указанных детей,  использование специальных образовательных программ и методик, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 
коррекции нарушений их развития с учетом особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с учётом коррекционной направленности и 

областей развития 
 

Логопедическая 
работа 
 

Ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью 

слова; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности  
синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова,  
простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов,  
с ударением на гласном звуке. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Ребенок: 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета:  
цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 
- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и 

т.п.); 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли:  
сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составляет  
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с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное 
развитие 

 

Ребенок: 
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

 основных цвета и две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания  
коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным  
участием взрослого; 
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители; 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью  
взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины,  
формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на  
основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета; 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие 
 

Ребенок: 
-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
- стремится к расширению понимания речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
-использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные словообразовательные модели; 
-использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Ребенок: 
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
- создает предметный схематический рисунок по образцу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
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 - эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти,  
бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности,  
пользуется карандашами, фломастерами, кистью мелом, мелками; рисует прямые,  
наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;  
сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; 
 использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета;  
узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия  
на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое 
развитие 

 

Ребенок: 
- проходит по гимнастической скамейке; 
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения  
(бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,(движение по сенсорным дорожкам и коврикам,  
погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения,  
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с  
предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде,  
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с учётом коррекционной направленности и 
областей развития. 

 
Логопедическая 
работа 

Ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для  
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достижения какой-либо(конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки,  
из личного опыта; 
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Ребенок: 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
- участвует в распределении ролей до начала игры; 
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в  
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит 

за помощь. 

Познавательное 
развитие 
 

Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 
 - осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 
сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно- разборные 

игрушки, разрезные картинки). 
- использует конструктивные умения в ролевых играх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения 

предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; 
- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства 

и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); 
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь); 
- действует по правилу или по инструкции в предметно- 
практических и игровых ситуациях; 
- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- распределяет предметы по группам на основе общего признака(одежда, обувь, посуда); 
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 
 

Ребенок: 
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 
используя речевые и неречевые средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 
литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 
- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный 
образ предмета; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое 
развитие 

 

Ребенок: 
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 
плохого самочувствия, боли и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста   с учётом коррекционной направленности 
и областей развития. 
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Логопедическая 
работа 

 

Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование 
подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 
процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное 
развитие 

 

Ребенок: 
- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 
 - самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,создает конструкции на основе проведенного 

анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств 
на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их 
с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 
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- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 
замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 
 

Ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 

Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисо- 
вания, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое 
развитие 

 

Ребенок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

      
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
 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 
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  
Направления реализации образовательной области: 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Трудовое воспитание.  
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

         Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ 
занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 
мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
 
 Содержание Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Развитие игровой 
деятельности  
* Сюжетно-ролевые 
игры  
* Подвижные игры  
* Театрализованные 
игры  
* Дидактические 
игры 

младшая, средняя, 
старшая и 
подготовительная  
группы 

Непрерывная образовательная 
деятельность, экскурсии, 
наблюдения, чтение художественной 
литературы, видеоинформация, 
досуги, праздники, обучающие, 
досуговые, народные игры.  
Самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры, досуговые 
игры с участием воспитателей. 

В соответствии с 
режимом дня  

Игры-экспериментирования  
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта).  
Внеигровые формы:  
самодеятельность дошкольников;  
изобразительная деятельность;  
труд в природе;  
экспериментирование;  
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конструирование;  
бытовая деятельность;  
наблюдение 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

младшая и средняя 
группы 

Беседы, обучение, чтение худ. 
литературы, дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно ролевые 
игры,  
игровая деятельность  
(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)  

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ);  
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание);  
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)  

Игровая деятельность, дидактические 
игры, сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание  

старшая и 
подготовительная к 
школе группы  

Беседы-занятия, чтение худож. 
литературы, проблемные ситуации, 
поисково-творческие задания, 
экскурсии, праздники, просмотр 
видиофильмов,  
театрализованные постановки, 
решение задач  

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание);  
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);  
дежурство;  
тематические 
досуги.  
Минутка 
вежливости  

 Игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры, дежурство, 
самообслуживание, подвижные, 
театрализованные игры, продуктивная 
деятельность  
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Игровая деятельность детей дошкольного возраста значима для их целостного развития и является основополагающей в осуществлении 
совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности тетей в рамках образовательной области 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры Возраст детей   
Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

Игры,  
возникающ

ие  
по 

инициативе  
ребенка  

Игры-
экспериментирования  

С животными и людьми   + + + 
С природными объектами  + + + + 
Во время общения с людьми + + + + + 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

+ + + 
+ 

+ 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно – отобразительные +     
Сюжетно-ролевые  + + + + 
Режиссерские  + + + + 
Театрализованные    + + + 

Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативо
й взрослого  

Обучающие игры  Автодидактические предметные + + + +  
Сюжетно-дидактические + + + +  
Подвижные + + + + + 
Музыкальные + + + + + 
Учебно-предметные дидактические  + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные   + + + 
Забавы + + + + + 
Развлечения  + + + + 
Театральные   + + + 
Празднично-карнавальные + + + + + 
Компьютерные  + + + + 

Игры 
народные, 
идущие от 
историческ
их 

Обрядовые игры  Культовые     + 
Семейные + + + + + 
Сезонные + + + + + 

Тренинговые игры  Интеллектуальные   + + + 
Сенсомоторные + + + + + 
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традиций 
этноса 

Адаптивные + + + + + 
Досуговые игры Игрища    + + 

Тихие + + + + + 
Игры-забавы + + + + + 
Развлечения  + + + + + 

Подвижные игры с использованием  полифункционального игрового оборудования 

• развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности детей (зрительно-моторную 
координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному 
признаку);  

• развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 
плоскости   
• формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во время перемещения в сухом бассейне, по сенсорным 
дорожкам и коврикам, по мягким модулям  
• развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, внимание детей;  
• проводить профилактику и коррекцию плоскостопия.  
• учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, на горках, плавания в сухом бассейне (частота движений за 
единицу времени);  
• создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, позвоночника и восстановления правильного положения 
тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей;  
• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухой бассейн и 
др.), направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок 
и сухожилий, снятие нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  
• обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой 
системы;  
• формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение действий по словесной инструкции и умение 
рассказать о выполненном задании с использованием вербальных и невербальных средств общения);  
• развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 
в нем в соответствии со сценарием (волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для движения по болоту, купание 
в озере и т. п.);  
• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей.  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.  

 
Характеристи

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 
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ка сюжетной 
самодеятельно
й игры  
 

  Характерная черта – самостоятельность детей 
  Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 
  Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 Предпосылки 
сюжетно-
ролевой игры  
 

 Первый этап – ознакомительная игра Взрослый организует предметно- игровую деятельность ребенка, используя разнообразные 
игрушки и предметы  
 Второй этап – отобразительная игра Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета  и на 
достижение с его помощью определённого эффекта 
 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни  

 
Формировани
е 
взаимоотноше
ний в 
сюжетно-
ролевой игре  

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей 
  Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 
  Уровень игр рядом,  когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии  со своей игровой целью 
  Уровень кратковременного общения,  на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои действия общему  
  замыслу 
  Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к содержанию игры 
  Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий 

 
    Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований:  

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  
• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  
• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться;  
• необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми.  

Компоненты патриотического воспитания  

Содержательный (представления ребёнка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-
положительные чувства ребёнка к окружающему 
миру) 

Деятельностный (отражение 
отношения к миру в 
деятельности) 

 О культуре народа, его традициях,     
творчестве 
 О природе родного края и страны и 
деятельности человека в природе 

 Любовь и чувство привязанности к семье и родному 
дому 
 Интерес к жизни родного города и страны 
 Гордость за достижения своей страны 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная 
деятельность 
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 Об истории страны, отраженной в 
названиях улиц, памятниках 
 О символике родного города и страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому 
 Восхищение народным творчеством 
 Любовь к родной природе, к родному языку 
 Уважение к человеку – труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

 Музыкальная 
деятельность 
 Познавательная 
деятельность  

 
Содержание 
 
 
 
Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежност
и  
* образ Я  
* семья  
* детский сад  
* родная страна  
* наша армия (со 
ст. гр.)  
* наша планета 
(подг.гр) 

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
 Младший и 
средний  

  
Игровые упражнения,  
познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, развлечения, 
чтение  
рассказ, экскурсия 

 Прогулка  
Самостоятельная 
деятельность Тематические 
досуги  
Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 

 Старший и 
подготовительны
й 

Викторины, КВН, познавательные 
досуги, тематические досуги, чтение  
рассказ  
экскурсия  

Тематические досуги  
Создание коллекций  
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство  
 

 
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 
Цель: формирование положительного отношения к труду.  
Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 
самостоятельности)  
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3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 
вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 
общества.  
 
Развитие 
трудовой 
деятельности  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

 
 
 
 
 
Самообслужива
ние  

младший Напоминание,  
беседы, потешки  
Разыгрывание игровых ситуаций  

Показ, объяснение, обучение, 
наблюдение. Напоминание  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

средний  Упражнение, беседа, объяснение, 
поручение  
Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о труде 
взрослых, досуг  

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к оказанию помощи сверстнику и 
взрослому.  

Рассказ, потешки,  
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические игры  

Старший и 
подготовительн
ый 

Чтение художественной литературы  
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг  

Объяснение,  
обучение, напоминание  
Дидактические и развивающие игры  

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,  
сюжетно-ролевые игры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

младший Обучение, наблюдение  
поручения, рассматривание иллюстраций.  
Чтение художественной литературы, 
просмотр видеофильмов  

Обучение, показ, объяснение,  
Наблюдение.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий  

Продуктивная 
деятельность,  
поручения,  
совместный труд детей  

средний  Обучение, поручения,  
совместный труд, дидактические игры, 
продуктивная деятельность  
Чтение художественной литературы,  
просмотр видеофильмов  

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание ситуаций, 
побуждающих детей к закреплению 
желания бережного отношения к 
своему труду и труду других людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения  
совместный труд детей  
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Хозяйственно-
бытовой труд  
 

Старший и 
подготовительн
ый 

Обучение,  
коллективный труд, поручения,  
дидактические игры, продуктивная 
деятельность,  
экскурсии  

Обучение, показ, объяснение  
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков, участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг.  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения  
Уборка постели после 
сна,  
Сервировка стола,  
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

 
 
 
 
 
Труд в природе  

младший  Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение художественной 
литературы  

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение  
Дидакт. и развивающие игры.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый ухаживает 
за растениями и животными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными  

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги  
  

 средний Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра  
Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дидак. и развивающие игры.  
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в уходе 
за растениями и животными, уголка 
природы  
Выращивание зелени для корма птиц в 
зимнее время.  
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и цветнике  

Продуктивная 
деятельность,  
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги  

Старший и 
подготовительн
ый 

Обучение,  
совместный труд детей и взрослых, 
беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра  

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. Дидак. и 
развивающие игры.  

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги  
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Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки  

Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в уходе 
за растениями уголка природы  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

           Первая группа методов                                                                                                 Вторая группа методов                                                                                                      
формирование нравственных представлений, суждений, оценок создание у детей практического опыта трудовой деятельности 
Решение маленьких логических задач, загадок. Приучение к положительным формам общественного поведения. 
Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ трудовых действий. 
Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 
Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение трудовой операции 
Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой деятельности общественно – полезного 

характера. 
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Разыгрывание коммуникативных ситуаций с трудовыми действиями 
Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов. Создание контрольных педагогических ситуаций с выполнением трудовых 

действий 
Задачи на решение коммуникативных ситуаций Участие в трудовых действиях рядом с другими детьми, получение 

результата труда 
Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до получения общего результата труда 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
 восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 
безопасного поведения 

 

 Содержание Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Формирование  
основ собственной 
безопасности  

3-7 лет  Беседы, обучение,  
Чтение  
Объяснение, напоминание  
Упражнения,  

Дидактические и настольно-
печатные игры;  
Сюжетно-ролевые игры  
Минутка безопасности  

Рассматривание  
иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная  
деятельность  
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*ребенок и другие 
люди  
*ребенок и природа  
*ребенок дома  
*ребенок и улица 

Рассказ  
Продуктивная  
Деятельность  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, чтение  
Целевые прогулки 

Показ, объяснение,  
бучение, напоминание 

Для самостоятельной игровой 
деятельности – разметка 
площадки на территории 
детского сада,  
Творческие задания,  
Рассматривание иллюстраций, 
Дидактическая игра,  
Продуктивная деятельность 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» построена на основании психологической теории 

познавательного развития А.Н.Леонтьева. В соответствии с задачами, определёнными ФГОС ДО, реализация воспитательно-образовательной 
работы  по познавательному развитию детей осуществляется по направлениям «Формирование элементарных математических 
представлений», «Ребёнок и мир природы», "Ребёнок и мир людей». В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-
логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
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 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, времени) 
 Формирование первичных представлений о малой Родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 
внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

                                             Познавательное развитие дошкольника 
 
 
 
 Развитие мыщления , 

памяти и внимания 
 Различные виды 

деятельности 
 Вопросы детей 
 Занятя по развитию 

логики 
 Развивающие игры  

 Развитие 
любознательности 
 Развитие 
познавательной мотивации 
 Развитие 
воображения и творческой 
активности 

 Формирование 
специальных способов 
ориентации 
 Экспериментирование 
с природным материалом 
 Использование схем, 
символов , знаков 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).  
2. Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).  
3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  
4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
5. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 
детьми).  
6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст).  
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7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  
   При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это находит 
отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-
жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 
упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 
зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 
особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени 
и пространстве. 
 
Традиционные направления РЭМП.  

• Количество и счет 
• Величина 
• Форма 
• Число и цифра 
• Ориентировка во времени 
• Ориентировка в пространстве  

 Развивающие задачи РЭМП 
1. Формировать представление о числе 
2. Формировать геометрические представления. 
3. Формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях) 
4. Развивать сенсорные возможности 
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счёта и измерения длины) 
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счёта и измерения различных величин. 
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление по аналогии, предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 
Наглядные Практические Словесные 
Наблюдения Рассматривани

е картин, 
демонстрация 
фильмов, 
презентаций 

Игра Труд в 
природе 

Опыты Рассказ 
Беседа 
Чтение 

    
*Кратковременные 
*Длительные 
*Определение 
состояния предмета по 
отдельным признакам 
* Восстановление 
картины целого по 
отдельным признакам 

 *Дидактические 
игры: 
-предметные; 
-настольно-
печатные; 
-словесные; 
-игровые 
упражнения  
- игры-занятия 
* Подвижные игры 
* Творческие игры  

*Индивидуальные поручения 
* Коллективный труд 

 
Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 
 

Содержание образования 
Живая природа: Неживая природа: 
Растения Воздух 
Грибы Почва 
Животные Вода 
Человек  
Законы природы: 
* Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 
* В природе все взаимосвязано. 
* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 
Формы организации образовательной деятельности   
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 Познавательные эвристические беседы.  
 Чтение художественной литературы.  
 Изобразительная и конструктивная деятельность.  
 Экспериментирование и опыты.  
 Музыка.  
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  
 Наблюдения.  
 Трудовая деятельность.  
 Праздники и развлечения.  
 Индивидуальные беседы.  

 
Экспериментирование как методическая система познавательного  развития дошкольников. 
 
 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания 
 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 
 Опыты:  кратковременные, долгосрочные  
 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
 Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 
Конструирование 
 

Детское конструирование: 
Творческое 
Создание замысла 

Техническое 
Воплощение замысла 

Виды детского конструирования: 
Из строительного 
материала 

Из бросового материала и 
использованной упаковки 

Из деталей конструктора и лего 

Из бумаги и картона Из природного материала Из крупногабаритных модулей 
Формы организации обучения конструированию: 
По модели По условиям По чертежам и схемам 
По замыслу По теме По образцу 

 
Взаимосвязь конструирования и игры 
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Младший дошкольный возраст: 
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
Старший дошкольный возраст: 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само порой приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 
Совместная  деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формирование элементарных математических представлений 
Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение  

Интегрированные  занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение  
Чтение 
Досуг 

Игры (дидактические,  развивающие, подвижные)  
 

Семинары  
Семинары-практикумы 
Консультации  
Ситуативное обучение 
Коллекционирование 
Досуг  
Просмотр видео 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Познание» 

Ра
зд

ел
ы

  
(з

ад
ач

и,
 

бл
ок

и)
 

В
оз

ра
ст

 Режимные моменты Совместная  деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность  
    с семьей 

I. Познавательно-исследовательская     деятельность 

1.
 

И
нт

ер
ес

 к
о 

вс
ем

у 
ж

ив
ом

у,
 к

 п
ри

ро
де

 в
о 

вс
ех

 е
е 

пр
оя

вл
ен

ия
х 

мл
ад

ш
ий

 Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 

Мини- занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 

Игры с природным 
материалом, дидактические 
Наблюдения  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Прогулки 

 

ср
ед

ни
й 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы  
Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа  
Познавательная игротека 
Экскурсии  
Проектная деятельность 
Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным 
материалом, дидактические 
Наблюдения  
Опыты  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Альбомы  
Прогулки   

 

ст
ар

ш
ий

 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-
экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа  
Познавательная игротека 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Пиктограммы, Ребусы  
Экскурсии , Конкурсы  
КВН 

Игры с природным 
материалом, дидактические 
Наблюдения  
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение  
Домашнее 
экспериментирование 
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Презентации  
Альбомы , Прогулки  

 

2.
П

ре
дс

та
в

ле
ни

е 
о 

св
яз

ях
 

ме
ж

ду
 

пр
ир

од
ны

мл
ад

ш
ий

 Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 

Игровые занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Наблюдения  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Прогулки  
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ср
ед

ни
й 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы  
Труд в уголке природы 
 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 
Экскурсии  
Проектная деятельность 
Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Наблюдения  
Опыты  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Альбомы   
Прогулки  

 

 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 
 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие  
Наблюдения  
Опыты и эксперименты 
 

Беседа,Чтение  
Домашнее 
экспериментирование 
Консультативные встречи 
Семинары 

 

ст
ар

ш
ий

 Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Экспериментирование 
Проблемно-поисковые ситуации 
Проектная деятельность 
Пиктограммы, Ребусы  
Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 

Интегрированная детская 
деятельность 

Семинары-практикумы 
Презентации  
Альбомы  
Прогулки 
Экскурсии  

 

3.
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ы
е 

от
кр

ы
ти

я 
де

ть
ми

 
св

ой
ст

в 
пр

ир
од

ны
х 

об
ъе

кт
ов

 

мл
ад

ш
и

 

Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 
 

Игровые занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Наблюдения  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Прогулки  

 

ср
ед

ни
й 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы  
Труд в уголке природы 
 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа  
Познавательная игротека 
Экскурсии  
Проектная деятельность 
Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Наблюдения  
Опыты  

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Коллекционирование 
Альбомы   
Прогулки  

 

ст
ар

ш
ий

 Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа  
Познавательная игротека 
Экспериментирование 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Наблюдения  
Опыты и эксперименты 

Беседа 
Чтение  
Домашнее 
экспериментирование 
Консультативные встречи 
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Проблемно-поисковые ситуации 
Проектная деятельность 
Пиктограммы 
Ребусы,Кроссворды ,Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 
Коллекционирование  

Интегрированная детская 
деятельность 

Семинары 
Семинары-практикумы 
Презентации  
Коллекционирование  
Альбомы  
Прогулки,Экскурсии  

4.
Д

ея
те

ль
но

ст
ь 

в 
пр

ир
од

е:
 у

хо
д 

за
 р

ас
те

ни
ям

и 
и 

ж
ив

от
ны

ми
  

ср
ед

ни
й 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Труд в уголке природы 
Познавательная игротека 
Пиктограммы 
 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Труд в уголке природы 

Беседа 
Чтение  
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Альбомы  
Уход за животными и 
растениями 

 

ст
ар

ш
ий

 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа Познавательная игротека 
Экспериментирование 
Пиктограммы 
Организация трудовой деятельности в уголке 
природы и на участке детского сада 
 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 
Труд в уголке природы 

Беседа 
Чтение  
Домашнее 
экспериментирование 
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Презентации  
Альбомы  
Уход за растениями 
 

 

5.
 

П
ри

чи
нн

о-
сл

ед
ст

ве
нн

ы
е 

св
яз

и 
в 

пр
ир

од
е 

ст
ар

ш
ий

 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы и на 
участке 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа  
Познавательная игротека 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые ситуации 
Проектная деятельность 
Пиктограммы 
Ребусы ,Кроссворды ,Экскурсии ,Конкурсы .КВН 
 

Игры с природным 
материалом, дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение  
Домашнее 
экспериментирование 
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Презентации  
Альбомы  
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6.
П

ре
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о 
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и 
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бл
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уч
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ст
ар

ш
ий

 

Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 

Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа Познавательная игротека 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые ситуации 
Проектная деятельность 
Пиктограммы,Ребусы  
Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 

Игры с природным материалом, 
дидактические, развивающие  

Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение  
Домашнее экспериментирование 
Консультативные встречи 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Презентации  
Коллекционирование  
Конкурсы,КВН,Альбомы  

 
II. Конструирование 

1.
 

1.
К
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ст
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ов
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о 
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сл
у)

 
мл

ад
ш

ий
 Объяснение. 

Развивающие игры 
Игровые занятия 
Показ 
Объяснение 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 

Показ 
Совместные постройки 
Консультации  

ср
ед

ни
й 

Объяснение. 
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Показ 
Объяснение 
Игровые задания 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 

Показ 
Совместные постройки 
Консультации  

ст
ар

ш
ий

 

Объяснение. 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей 
и схем 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Экспериментирование 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 
Постройки по замыслу 
Выбор темы 
Подбор материала 

Показ 
Совместные постройки 
Разъяснение схем 
Совместное конструирование 
Консультации  

2.
К

он
ст

ру
ир

ов
ан

ие
 

из
 

де
та

ле
й 

ко
нс

тр
ук

то
ра

 

мл
ад

ш
ий

 Объяснение. 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу 
 

Совместные постройки 
Участие в конкурсах 

ср
е

дн ий
 Объяснение. 

Развивающие игры 
Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу 
 

Совместные постройки 
Участие в конкурсах 

ст
ар

ш
и

й 

Объяснение. 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 
Экспериментирование 

Постройки по замыслу, по 
схемам и чертежам 
 

Совместные постройки 
Участие в конкурсах 
Совместное конструктивное 
творчество 
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3.
К

он
ст

ру
ир

ов
ан

ие
 и

з б
ум

аг
и 

мл
ад

ш
и

й 

Упражнения 
Напоминание 
 

Показ 
Совместное  
изготовление поделок 

 
Продуктивная деятельность 

Показ  
Совместное  конструктивное 
творчество 
 

средн
ий 

Упражнения  
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность Показ  
Совместное  конструктивное 
творчество 

ст
ар

ш
ий

 Упражнения  
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок  
Экспериментирование 
Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность 
Изготовление поделок, 
игрушек 

Показ  
Совместное  конструктивное 
творчество 
Участие в выставках 

4.
 

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 
из

 
пр

ир
од

но
го

 
и 

бр
ос

ов
ог

о 
ма

те
ри

ал
а 

мл
ад

ш
ий

 Упражнения 
Напоминание 
 

Показ 
Совместное изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  
Совместное  конструктивное 
творчество  
Поделки для выставок 
 

ср
ед

ни
й Упражнения  

Развивающие игры 
 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок,Выставки  

Продуктивная деятельность Показ ,Совместное  
конструктивное творчество  
Поделки для выставок   
 

ст
ар

ш
ий

 

Упражнения  
Развивающие игры 
Моделирование на 
прогулке 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Экспериментирование 
Выставки    

Продуктивная деятельность 
Изготовление поделок, 
игрушек 

Показ  
Совместное  конструктивное 
творчество ,Поделки для 
выставок 
Игрушки на елку 
семинары-практикумы 
 



97 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  
Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры.  
2. Обогащение активного словаря.  
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4. Развитие речевого творчества.  
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Принципы развития речи.  
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
Принцип развития языкового чутья.  
 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
 Принцип обогащения активной языковой практики  
Основные направления работы  
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение.  
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  
3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний и предложений);  словообразование.  
4. Развитие связной речи:  диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание).  
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
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Методы развития речи 
 
1. Наглядные:  
 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2.Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;  заучивание наизусть;  пересказ;  общая беседа;  рассказывание без опоры 
на наглядный материал.  

3. Практические:  
 

дидактические игры;  игры-драматизации, инсценировки,  дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства 
развития речи:  
 

1. Общение взрослых и детей.  
2. Культурная языковая среда.  
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4. Художественная литература.  
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  
Задачи.  
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 
переживаний  
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте  
4. Развитие литературной речи  
Формы работы:  
1. Чтение литературного произведения.  
2. Рассказ литературного произведения.  
3. Беседа о прочитанном произведении.  
4. Обсуждение литературного произведения.  
5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8. Сочинение по мотивам прочитанного.  
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  
к художественному слову. 
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.  
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 Методы приобщения детей к художественной литературе 
1. Ежедневное чтение (на занятии, вне занятия) сказок, рассказов, стихов, самостоятельное рассматривание книг. 
2. Аудиослушание художественных произведений. 
3. Итоговые занятия в форме литературных викторин. 
4 Организация спектаклей по литературным произведениям, драматизация. 
5. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по содержанию произведений. 
6. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы.
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содерж
ание 

Возрас
т  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

Развити
е 
свободн
ого 
общени
я со 
взрослы
ми и 
детьми 

Младш
ий и 
средни
й 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными игрушками).  
 Обучающие игры с использованием предметов и 
игрушек.  
Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные).  
Сюжетно-ролевая игра. Игра-драматизация.  
Работа в книжном уголке.  
Чтение, рассматривание иллюстраций.  
Сценарии активизирующего общения.  
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).  
 Беседа с опорой на зрительное восприятие и без 
опоры на него.  

Речевое стимулирование  
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)  
Формирование элементарного 
реплицирования.  
 Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры.  
 Образцы коммуникативных кодов 
взрослого.  
 Тематические досуги.  
 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов и 
игрушек)  
 Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог)  
 Игра-драматизация с использованием 
разных видов театров (театр на банках, 
ложках и т.п.)  
 Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог)  
 

 Старш
ий и 
подгот
овител
ьный 

Хороводные игры, пальчиковые игры.  
 Имитативные упражнения, пластические этюды.  
Сценарии активизирующего общения.  Чтение, 
рассматривание иллюстраций (беседа.)  
 Коммуникативные тренинги.  
Совместная продуктивная деятельность.  
Работа в книжном уголке  
Экскурсии.  Проектная деятельность  

 Поддержание социального контакта 
(фатическая беседа, эвристическая 
беседа).  Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.  
 Коммуникативные тренинги.  
 Тематические досуги.  
 Гимнастики (мимическая, 
логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей  
Сюжетно-ролевая игра.  
 Игра- импровизация по мотивам сказок.  
 Театрализованные игры.  
 Игры с правилами.  
 Игры парами (настольно-печатные)  
Совместная продуктивная деятельность 
детей  

Развитие 
всех 
компоне
нтов 
устной 
речи  

Младш
ий и 
средни
й 

Артикуляционная гимнастика  
 Дидактические игры, настольно-печатные игры  
Продуктивная деятельность  
 Разучивание стихотворений, пересказ  
Работа в книжном уголке  
 Разучивание скороговорок, чистоговорок  

 Называние, повторение, слушание  
 Речевые дидактические игры.  
 Наблюдения  
Работа в книжном уголке;  
 Чтение. Беседа  
 Разучивание стихов  

Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей.  
 Словотворчество  
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 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 
картине  

 

 Старш
ий и 
подгот
овител
ьный 

Сценарии активизирующего общения.  
 Дидактические игры, Игры-драматизации  
Экспериментирование с природным материалом  
 Разучивание, пересказ  
Речевые задания и упражнения  
 Разучивание скороговорок, чистоговорок.  
 Артикуляционная гимнастика  
 Проектная деятельность  
 Обучению пересказу литературного произведения  

 Речевые дид. игры.  
 Чтение, разучивание  
 Беседа  
 Досуги  
 Разучивание стихов  
 

 Игра-драматизация  
 Совместная  
 продуктивная и игровая деятельность 
детей.  
 Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность  
 

Практич
еское 
овладени
е 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет ) 

Младш
ий и 
средни
й 

Сюжетно-ролевые игры  
 Чтение художественной литературы  
 Досуги  

 Образцы коммуникативных кодов 
взрослого.  Освоение формул речевого  
этикета (пассивное)  

Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей.  
 

Старш
ий и 
подгот
овител
ьный 

Интегрированные НОД  
Тематические досуги  
Чтение художественной литературы  
Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  
 

 Образцы коммуникативных кодов 
взрослого.  
 Использование в повседневной жизни 
формул речевого этикета  Беседы  

 Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность  
Совместная  
 продуктивная и игровая деятельность 
детей. Сюжетно- ролевые игры  

Формир
ование 
интереса 
и 
потребно
сти в 
чтении  
 

Младш
ий и 
средни
й 

Подбор иллюстраций  
 Чтение литературы. Подвижные игры  
Физкультурные досуги  
Заучивание  
 Рассказ Объяснения  
 

Физкультминутки, прогулка, прием 
пищи   
Беседа, Рассказ ,чтение  
дидакттическая игра 
Настольно-печатные игры  
Игры-драматизации  

 Игры ,Дидактические игры  
 Театр ,Рассматривание иллюстраций  
Продуктивная деятельность  
Настольно-печатные игры  
 

Старш
ий и 
подгот
овител
ьный 

Чтение художественной и познавательной литератур  
Творческие задания,Пересказ, Литературные праздники 
Досуги ,Презентации проектов ,Ситуативное общение  
 Творческие игры,Театр  ,Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок  
 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке Досуги  
Кукольные спектакли ,Организованные 
формы работы с детьми  
Тематические досуги,  
Самостоятельная детская деятельность  
Драматизация, Праздники  

 Пересказ  
 Драматизация  
 Рассматривание иллюстраций  
Продуктивная деятельность, Игры  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие   воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, учитель-дефектолог, берущие на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Задачи: 
• 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.) 

 
Специфика методов обучения различнымвидам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 
Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 
 

Эстетическое восприятие мира природы 
Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться. Замечать красоту природы. 
- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя 
Эстетическое восприятие социального мира 
- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
- Формировать интерес к окружающим предметам. 
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- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета 
- Различать эмоциональное состояние людей. 
- Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
Художественное восприятие произведений искусства 
Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного  и прикладного искусства. 
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
- Дать элементарные представления об архитектуре. 
- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 
Формировать эмоционально – эстетическое отношение к народной культуре 
Художественно – изобразительная деятельность 
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 
- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 
выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 
- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
- Развивать воображение, творческие способности. 
-Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 
- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

     
Детское конструирование 
 

Виды детского конструирования:  
 

Формы организации обучения конструированию:  
 

Из строительного материала.  
 Из бумаги.  
 Из природного материала.  
 Из промышленных отходов.  
 Из деталей конструкторов.  
 Из крупно- габаритных модулей.  
Практическое и компьютерное. 

 Конструирование по модели.  
 Конструирование по условиям.  
 Конструирование по образцу.  
  Конструирование по замыслу.  
 Конструирование по теме.  
 Каркасное конструирование.  
 Конструирование по чертежам и схемам.  
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  В младшем дошкольном возрасте игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. В 
старшем дошкольном возрасте сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 
Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 
 

НОД НОД в ходе 
режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
 с семьями 
воспитанников 

-рисование 
-лепка 
-аппликация 
-художественное    
конструирование 
-рассматривание 
-проектная 
деятельность 
-беседы 
-конкурсы 

-наблюдение 
-игра 
-рисование 
-лепка 
-аппликация 
-художественное    
конструирование 
-рассматривание 
 

-рисование 
-лепка 
-аппликация 
художественное    
конструирование 
-рассматривание 
 

-проектная 
деятельность 
-организация 
выставок 
-конкурсы 

 
Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  
Задачи:  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  
2. Приобщение к музыкальному искусству.  
3. Развитие воображения и творческой активности.  

 
Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-
ритмические 
движения 

Игра на детских музыкальных 
инструментах.  
 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
танцевального) 
 

Методы музыкального развития 
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Наглядный: 
сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений 

Словесный: беседы о 
различных 
музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: 
пение 

Слуховой: 
слушание 
музыки 

Игровой: 
музыкальные игры. 

Практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.  
 

 
Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
 с семьями 
воспитанников 

-пение 
-слушание 
-музыкально-
дидактические игры 
-музыкально-
ритмические 
движения 
-Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
-беседа 
-импровизация 
-музыкально-
театрализованные 
представления   

 конкурсы 

-праздники 
-развлечения 
-конкурсы 
-беседа 
-слушание 
-музыкально-
дидактические 
игры 
 

-слушание 
-музыкально-
дидактические 
игры 
-пение 
-импровизация 
 

-праздники 
-развлечения 
-конкурсы 
-концерты 
-родительские 
собрания 

  
Система музыкального воспитания в детском саду. 

Формы музыкального воспитания. 
1. Фронтальные музыкальные занятия  
-Комплексные 
-Тематические 
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-Традиционные 
2. Праздники и развлечения 
3. Музыка на других занятиях 
4. Индивидуальные музыкальные занятия 
– развитие слуха и голоса 
- творческие занятия 
- упражнения в освоении танцевальных движений 
- обучение игре на детских музыкальных инструментах 
5. Игровая музыкальная деятельность – театрализованные музыкальные игры 
- музыкально-дидактические игры 
- игры с  пением 
- ритмические игры 
6 Совместная деятельность детей и взрослых 
- театрализованная деятельность 
-оркестры 
- ансамбли 
 

образовательная область «Физическое развитие»  
     Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 
утренняя зарядка, закаливающие процедуры  после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения,  а 
также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие»  обучения по следующим 
разделам: 

1. Физическая культура 
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Разделы  Содержание разделов Формы организации образовательной 
деятельности по реализации содержания 

Методы и приемы реализации содержания 

 

Физическая 
культура 

1.Ориентировка в пространстве. Занятие физической культурой, зарядка, 
гимнастика, прогулка, физкультурные 
упражнения, и досуги спортивные праздники 

Совместные действия взрослого и ребенка, 
показ образца выполнения действий, словесная 
инструкция, объяснение, упражнение, игра 2.Построения и перестроения 
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3.Основные движения (бег, 
ходьба, прыжки, катание, 
бросание, ловля мяча, ползание, 
лазание) 
4. Подвижные игры 

Представления 
о здоровом 
образе жизни и 
гигиене 

1.Формирование культурно-
гигиенических навыков 

 

Игры с бытовыми предметами, 
отобразительные игры, сюжетно-
дидиктические игры, соблюдение режимных 
моментов, создание педагогических ситуаций. 

Совместные действия взрослого и ребенка, 
показ образца выполнения действий, словесная 
инструкция, объяснение, упражнение, игра, 
наблюдение, чтение художественных 
произведений, рассказ, беседа, моделирование 

         
       Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Примерной     адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева.  
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 
 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 
 с семьями воспитанников 

-образовательная деятельность 
(физическая культура) 
-спортивные игры 
-подвижные игры 

-утренняя гимнастика 
-бодрящая гимнастика 
-День здоровья 
-игровые упражнения 

-спортивные игры 
-подвижные игры 
-игровые упражнения 

-физкультурные досуги 
-спортивные праздники 
-«Неделя здоровья» 
-спортивные соревнования  
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-«Неделя здоровья» 
Формы работы  

 Образовательная деятельность Количество в неделю 
1 Занятия в физкультурном зале: 

 Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, заключительная части) 
 Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, игры-аттракционы и т.д.) 
 Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, упражнения с мячом и др. с 

коррекционной направленностью). 
 Сюжетные занятия – комплексные (объединённые определённым сюжетом, ориентирование в пространстве, с 

викторинами и др.). 

2 

2 Занятия на воздухе (во время прогулки) в форме подвижных игр. 1 
3 Совместная деятельность (групповая и подгрупповая): 

- игровая деятельность (подвижные, спортивные),  
- гимнастика (утренняя и оздоровительная после сна: классическая, сюжетно-игровая, тематическая, 

полоса препятствий, подражательные движения и др.) 
- физкультминутки; 
- физкультурные досуги,  
- спортивные праздники, 
- дни здоровья, 
- мини-походы, пешеходные прогулки. 

 
 

ежедневно 
 

 
1 - в месяц 
2 раза в год 

 

4 Совместная деятельность с одним ребёнком:  
- игровая пропедевтика (с детьми, которые не могут овладеть программой при фронтальных методах обучения) 

ежедневно 

5 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
6 Формирование начальных представлений о ЗОЖ ежемесячно 

 
2.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда  по коррекции тяжёлых нарушений речи в группах с ОНР. 
Коррекционная работа направлена на:  

 обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

В ходе логопедической работы учитель-логопед решает следующие задачи:  
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1.  усвоение лексических и грамматических средств языка; 
2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 
3. развитие навыков связной речи; 
4. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

   Общая цель коррекционно - развивающей программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все воспитатели следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Младший дошкольный возраст. Направления логопедической работы 
на первой ступени обучения. 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей на специальных логопедических занятиях, 
которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

   На логопедических занятиях дети приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 
коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе 
которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.  

Задачи: 
 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт 

с учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  
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 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  
 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;  
 расширять понимание речи детьми;  
 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками;  
 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми);  
 формировать элементарные общие речевые умения.  

 
 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной  
деятельности 

Направление 
работы 

Содержание работы  

 
Развитие 
импрессивной речи 

 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 
ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить 
предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 
домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 
притяжательных прилагательных (мамин, папин). 
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, завязывать- развязывать; 
большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа). 
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского рода 
(кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки ), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к,-ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); глаголы 
прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова. 
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Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие 
экспрессивной 

речи 
Развитие 

экспрессивного 
словаря 
 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по 
лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 
домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 
 Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. 
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 
Формирование и 

совершенствование 
грамматического 

строя речи 
 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен существительных мужского и 
женского родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и женского родов в 
винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 
конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -
чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном и 
множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 
множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, единственного 
и множественного числа (упал, упала, упали). 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша). 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными мужского и женского 
рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко). 
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 
местоимения меня, мне. 
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Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением 
(Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 
действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие 
фонематической 

системы речи 
 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; 
гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-
[г] и т. п. 
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка – точка, миска – киска). 
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 
простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

 
 
 

Развитие 
фонетической 
стороны языка 

 

 
 
 
 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого 
выдоха. 
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование 
(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м],[н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] 
[ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 
Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого 
общения       и 
разговорной 
диалогической речи 

 

Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. 
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и 
мимику. 
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Средний дошкольный возраст. 
Направление логопедической работы на второй ступени обучения. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 
 
 

Направление 
работы 

Содержание работы  

Развитие словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 
всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 Формирование 
грамматического 

строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе 
в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 
прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие 

просодической  
стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция 
произносительной 

стороны речи 
 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Работа над 
слоговой 

структурой слова 
 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 
односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование 
фонематического 

восприятия, 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 
звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, 
слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу,та, 
кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

 
Старший дошкольный возраст. 

Направление логопедической работы на второй ступени обучения. 
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 
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Направление 
работы 

Содержание работы  

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 
действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 
лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 
слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 
работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 
какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 
слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование   и 
совершенствование 
грамматического 
строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 
речи существительных и прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -
онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 
двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
Развитие 
просодической 
стороны речи 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция 
произносительной 
стороны речи 

 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 
звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование 
фонематического 
восприятия, 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков,в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 
слова не расходится с его произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение 
элементам 
грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 



117 
 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной 
буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной 
речи и речевого 
общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 
конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 
связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная к школе группа. 
Направление логопедической работы на второй ступени обучения. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

Направление 
работы 

Содержание работы  

 
 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 
суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 
многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Совершенствование 
грамматического 
строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 
падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 
будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 
анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 
Развитие 
просодической 
стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция 
произносительной 
стороны речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова, 
формирование 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 
их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 
двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 
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навыков слогового 
анализа и синтеза 

 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование 
фонематических 
представлений, 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной 
речи и речевого 
общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 
самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 
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2.3. Описание работы специалистов. 

Направления  Задачи Формы и методы 

Учитель-логопед 

 
Коррекционно-
развивающее 

Осуществление работы, направленной на предупреждение, 
компенсацию и коррекцию отклонений в речевом и 
психофизическом развитии воспитанников, а именно: 
- формирование правильного произношения; 
- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- практическое усвоение лексических и грамматических средств 
языка; 
- развитие навыков связной речи; 
- подготовка к обучению грамоте и овладению её элементами. 

 

Форма:  
- фронтальная (проведение игр в группе); 
- подгрупповая (коррекционные занятия); 
- индивидуальная – формирование и закрепление 
речевых навыков и умений;   
Методы:    
- организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: словесные, игровые, 
практические, использование демонстрационного 
материала, пособий; 
- направленные на создание интереса, и мотивации: 
сюрпризный момент, положительная оценка работы, 
использование педагогических технологий. 

 
 

Диагностическое 

 Выявление исходного уровня речевого и психофизического 
развития каждого воспитанника, его стартовых возможностей. 
 Определение  достижений ребёнка. 
Обозначение проблем развития, для решения которых  требуется 
помощь учителя-логопеда и других специалистов. 
Оценка результативности коррекционно-развивающей работы. 
Выявление моментов, позволивших добиться положительных 
результатов, выявление и устранение причин низких результатов; 
Определение  перспектив дальнейшей коррекционной работы. 

Форма: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 
 Методы: 
 Беседа 
 Наблюдение за ребёнком в деятельности 
(совместной с взрослым, на занятии, в игровой, 
самостоятельной). 
 Тестовые задания. 
 Различные формы поощрения, одобрения. 
 
 
 

 
Взаимодействие 
с другими 
специалистами 

Взаимосвязь в преодолении коррекции и развитии воспитанников. 
Обучение приёмам коррекционной работы.  
Наблюдение за сформированностью навыков и умений  детей в 
процессе деятельности с разными специалистами. 

Форма коллективная и индивидуальная 
Методы: семинар, семинар-практикум, 
консультация, проведение открытых просмотров.  
 

 
 

- Привлечь внимание родителей к проблеме устранения речевых и 
психофизических расстройств у детей. 

Групповые формы работы: 
- родительские собрания, дни открытых дверей; 
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С родителями - Сделать родителей своими союзниками по коррекционной работе. 
- Оказывать консультативную и практическую помощь. 

 

- семинары, практические занятия; анкетирование; 
- совместные мероприятия.   
Подгрупповые и индивидуальные формы: 
беседы, консультирование; коррекционные занятия.     

Педагог-психолог 

 

Профилактичес
кое 

 

Работа по успешной адаптации детей к дошкольному учреждению. 
Создание условий для полноценного психического развития детей 
на каждом возрастном этапе. 
Предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 
интеллекта. 

Создание благоприятного психологического климата в дошкольном 
учреждении 

Игротерапия: подвижные игры, игры с правилами, 
игры-упражнения. 
Атр-терапия: изотерапия; телесно-двигательная 
терапия. 
Тренинг в сенсорной комнате 
Тренинг в тёмной сенсорной комнате 
психогимнастика, аутотренинг 

Диагностическо
е  

Выявление нервно-психологических нарушений у детей: нервно-
соматическая ослабленность, нарушения поведения и эмоций,  
трудности в сфере общения и адаптации. 
Изучение уровня психического развития детей 5-6 лет. 
Определение психологической готовности детей 6-7 лет к обучению 
в школе.  

Изучение медицинской документации, заключений. 
Анкетирование педагогов, родителей. 
Наблюдение.  
Скрининговая диагностика. 

Развивающе-
коррекционное 
(групповая  и 
индивидуальна
я) 

Развитие «Я-концепции», повышение самооценки и социального 
статуса, помощь в адаптации к ДОУ. 
Коррекция поведения и излишней нервности, отреагирование 
внутренних конфликтов, агрессии, тревожности. 

Обучение приемам снятия психомоторного напряжения, 
саморасслабления и аутотренинга. 
Решение личностных и психологических проблем развития, 
воспитания и обучения; 

Развитие познавательной сферы, подготовка к школе. 

Игротерапия: подвижные игры,  игры с правилами; 
игры-упражнения, настольные игры. 

Атр-терапия: изотерапия; телесно-двигательная 
терапия, игры в сенсорной комнате. 

Консультативн
о-
просветительск
ая 

Оказание всесторонней помощи педагогам и родителям детей с 
психологическими проблемами по вопросам воспитания и обучения. 

Консультации, семинары, мастер-классы, тренинги. 

 
 

3. Организационный раздел 
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3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера.  
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 
Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
средствами. 
 

Основные требования к организации среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой;  
• полифункциональной; 
• вариативной;  
• доступной; 
• безопасной;  
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

 
Основные принципы организации среды 

 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 
и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 
игровую задачу. 

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 
свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 
активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 
на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, 
а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  — конструктивной, изобразительной, музыкальной и  

       др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 
В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 
и т.п.) 
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Приложение № 5 

 
Материально технические условия, созданные для реализации образовательной программы  

 

Наименование, направленность Программы  Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень оборудования 
Программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой,  
основная, (грамота, развитие речи, ФЭМП, 
ознакомление с художественной литературой, 
ознакомление детей с природой, логическое 
мышление, ИЗО деятельность, исследовательская, 
конструктивная деятельность) 

Групповые помещения 
Перечень оборудования 
Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 
сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 
конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 
обучения детей.;  художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 
игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования 
«Изобразительная деятельность в детском саду»  

Групповые помещения 
Перечень оборудования 
многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-ролевой 
игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для 
экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей;  
художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования «Основы 
безопасности жизнедеятельности дошкольников»  

Групповые помещения 
Перечень оборудования Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты 
строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 
материал для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со схематичным 
изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 
строения, ландшафт, игрушки-персонажи 

Программа дошкольного образования «От рождения Музыкальный зал 
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до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой,  
основная (музыкальное)  
Программа дошкольного образования «Камертон» 
под редакцией Э.П. Костиной,  
(музыкальное) 

Перечень оборудования 
пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 
инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические игры и т.д. 

Программа дошкольного образования «Театр – 
творчество - дети»  

Музыкальный зал 
Перечень оборудования 
пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 
инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические игры и т.д. 

Программа дошкольного образования «Физическая 
культура в детском саду»  

Физкультурный зал  
Перечень оборудования 
Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 
гимнастические скамейки, мячи разных размеров  для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 
гимнастические палки, маты  комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами 
на торцах для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 
движений, комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 
поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки, мешочки для метания, 
городки, мини-гольф, спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений. 

Программа  дошкольного образования «Физическое 
воспитание в детском саду»  

Физкультурный зал  
Перечень оборудования 
Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 
гимнастические скамейки, мячи разных размеров  для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 
гимнастические палки, маты  комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами 
на торцах для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 
движений, комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 
поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки, мешочки для метания, 
городки, мини-гольф, спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений. 

Программа дошкольного образования 
«Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения»  

Комната ПДД 
Перечень оборудования 
атрибуты  по ПДД, сюжетно-ролевые игры, разнообразный материал для  изучения ПДД, 
дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Программа дошкольного образования «Я-ты-мы» 
(социализация) 

Перечень оборудования Методическая и справочная литература,   компьютер, магнитофон, 
стол для игр с водой и песком, дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов 
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Материально- техническое обеспечение адаптированной программы  
Для организации образовательной деятельности в детском саду имеется: 

 Групповые помещения: раздевалка, помещение для хранения игрушек, игровая,
спальня, туалетная комната, буфетная. В игровых помещениях создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом возраста детей,  
способствующая полноценному, разностороннему развитию ребенка с учетом требований ФГОС ДО.  

 Музыкальный зал (для музыкального развития имеются: фортепьяно, музыкальные инструменты для детей, наборы для театральной 
деятельности, костюмы)

 Физкультурный зал оснащен всем необходимым оборудованием для качественного проведения физкультурных занятий (в наличии шведские 
стенки, мячи, гимнастические скамейки, гимнастические палки, скакалки, коррекционные дорожки, обручи, спортивные тренажеры и др.)

 Кабинет учителя – логопеда (оснащен специальной литературой, пособиями для развития речевого дыхания, мелкой моторики и пальчиковой 
гимнастики, зонды для постановки звуков, картинный материал для развития связной речи и др.).

 Методический кабинет (оснащен копировальной и печатной техникой, методическими пособиями, детскими книгами, в наличии наглядный и 
раздаточный материал, презентации).


 Игровая сенсорная комната  (оснащена современными методиками, пособиями, играми и игровым оборудованием для развития мелкой и 
крупной моторики).

Для выполнения условий охраны здоровья воспитанников в учреждении имеются: медицинский кабинет, оборудованный достаточным 

количеством оборудования и медикаментов (весы медицинские, передвижной бактерицидный облучатель, динамометр ручной детский, плантограф, 
спирометр, ростомер, таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской манжетой, фонендоскоп, холодильник, стеллаж для документов, 
шкаф для медикаментов, кушетки, бактерицидные облучатели  и др.). Имеется изолятор и процедурный кабинет. Туалет с местом для приготовления 
дезинфицирующих средств. Разработан и соблюдается режим оптимальной учебной нагрузки, ведется пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, организованы и созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, имеется система видеонаблюдения, 
здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного реагирования, соблюдаются требования безопасности к спортивным 
площадкам, спортивному залу, спортивному инвентарю, ведется психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

Учреждение оснащено информационно-коммуникативными средствами для организации воспитательно-образовательного процесса: 5 
компьютеров, 3 ноутбука с выходом в интернет, 3 принтера, 4 МФУ, 2 мультимедийных проектора с экранами, 1 интерактивная система, 3 
музыкальных центра, 6 магнитофонов, что позволяет иметь доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

 
Вид помещеня Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 
заведующего 

 Индивидуальные консультации  Библиотека нормативно – правовой документации; 
 Компьютер, принтер 

для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп. 
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 Беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями; 

 Документация по содержанию работы ы ДОУ (охрана труда, 
приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и 
пр.) 

 
Методический 
кабинет 

 Осуществление методической 
помощи 
педагогам; 

 Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и других форм 
повышения педагогического 
мастерства; 

 Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 

 Библиотека педагогической, методической и детской литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Документация по содержанию работы в МДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых материалов, работа по аттестации, результаты 
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы 
по реализации программы) 

 Игрушки, муляжи 

Игровая сенсорная 
комната 

Комната является многофункциональным 
комплексом, использование которой 
способно значительно оптимизировать 
развитие ребенка 

 Пирамидка из шаров  
 Тактильные пирамиды  
 Сырный ломтик  
 (настольный  Набор подгрупповой строительный.)  
 Кубики Никитина №1 - 10  
 Зеркальный уголок  
 Игра «Баррикадо» 
 Игра «Пощупай и угадай» 
 Набор тактильных шаров 
 Панель с вращающимися зеркалами 
 Панель с камушками 
 Игра «Сверкающее домино» 
 Игра «Пощупай рукой, определи ногой» 
 Набор тактильных панелей 1 – 2 
 Набор звучащих панелей1 -2 
 Набор визуальных панелей 1 – 2 
 Настенные панели «Уголок» 
 Игра «Королетто» 
 Игра «Виолетто»  
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 Игра «Уровняй шары» 
 Игра «Мягче - жестче» 
 Тактильная игра «Подбери пару» 
 Игра «подуй на шарик» 1 - 2 
 Игровой стол (с песком) 
 Игра «Запомни звук» 

Кабинет 
учителя- 
логопеда 

 Коррекционная работа с детьми; 
 Индивидуальные консультации с 

родителями; 
 Деятельность по коррекции речи; 
 Речевая диагностика 

 Большое настенное зеркало и индивидуальные детские 
 Детская мебель 
 Материал для обследования детей 
 Альбом для логопеда О.Б. Иншакова 
 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и 

цифрами 
 Развивающие игры, игровой материал 
 Автомобили детские (грузовые и легковые) с подвижными 

частями на колесах 
 Авторские игры и материалы: блоки Дьенеша; игры Б. Никитина, 

игры В. Воскобовича, цветные счетные палочки Кюизенера 
 Бумага разного формата и фактуры. 
 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые 

хозяйственные, разных цветов и размеров) 
 Бросовый материал (шишки, жёлуди, семечки, высушенные 

листья, камешки, ракушки) 
 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори; вкладыши по 

типу досок Сегена) 
 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных 

предметов по разным лексическим темам 
 Дидактические игрушки: дидактические куклы, бусы со 

шнурками для нанизывания, кубики, пирамидки, матрёшки, 
мисочки (для раскладывания мелких игрушек, шариков), 
предметные и сюжетные картинки - пазлы, предметные и 
сюжетные разрезные картинки; сборно - разборные игрушки, 
деревянные игрушки для шнуровки со шнурками разных цветов и 
пластиковые пластинки (различной формы) с отверстиями для 
шнуровки. 
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 Доска для рисования маркерами 
 Игрушечные удочки с магнитиками 
 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.) 
 Картинки с изображением времен года, частей света 
 Карточки с изображением различного количества предметов 
 Карандаши (простые и цветные) 
 Картинки (предметные, сюжетные, наборв к лексическим темам) 
 Стол световой для рисования песком 
 Логопедические задания для детей с ОНР 5-7 лет 
 Логопедические зонды (для постановки звуков и массажа) 
 Логопедические игры «Говори правильно» (Л, Л*, Р, Р*, С, С*,Ш, 

Щ) 
 Логопедическое лото 
 Магнитная доска 
 Мячики разного размера 
 Мнемотаблицы 
 Музыкальные инструменты (колокольчики,  погремушки, 

барабан, флейта, дудочки, ложки, свисток, трещотка, кселафон) 
 Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата (надувные шарики, снежинки, 
кусочки ваты, легкие шарики, трубочки, мелкие легкие игрушки, 
игрушки самоделки и т.д.) 

 Наглядно-дидактические пособия: «Играй-ка – 1, 2 , 3», «Кто 
такой?», «Кто, где живет?», «Кто кричит, что звучит?» и т.п. 

 Литературный материал: тексты чистоговорок, загадок, 
скороговорок, стихотворных диалогов и др. в картотеках и 
методической литературе 

 Пирамидки 
 Раздаточный материал по грамоте 
 Счетные палочки и полоски 
 Цифры 
 Интерактивная система (колба для релаксации, магический шар, 

лазерный проектор, сухой бассейн) 
 Авторские пособия 
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Музыкальный зал  Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная работа с детьми 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино, баян 
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские, взрослые костюмы 
 Детские стулья 
 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал  Образовательная деятельность по 
физкультурному развитию 

 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
 «Перекати поле» 
 Магнитофон 
 Шведские стенки 
 Змейка 
 Мобильные игровые модули 
 Баскетбольные кольца 
 Гимнастический ковер 
 Канат (для игр) 
 Сухой бассейн 

Медицинский 
кабинет 

 Осмотр детей, консультации 
медсестры и врачей 

 Консультативно-просветительская 
работа с родителями и сотрудниками 
МДОУ 

 Весы медицинские 
 Передвижной, бактерицидный облучатель 
 Динамометр ручной детский 
 Пантограф, спирометр, ростомер 
 Таблица для определения остроты зрения 
 Тонометр с детской манжетой 
 Фонендоскоп, ингалятор паровой 
 Аппарат для УВЧ-терапии 
 Холодильник 
 Стеллаж для документов 
 Шкаф для медикаментов 
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 Кушетки, бактерицидные облучатели в палатах 
Коридоры  ДОУ  Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями 

 Стенды для родителей, визитка МДОУ 
 Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная безопасность) 
 Стенды детского творчества 

Групповые 
комнаты 

 Проведение режимных моментов 
 Совместная и самостоятельная 

деятельность 
 Занятия в соответствии с программой 

 Детская мебель для практической деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
 Уголок природы, экспериментирования 
 Книжный, театрализованный, физкультурный уголки. Уголок 

изодеятельности 
 Дидактические, настольно-печатные игры 
 Конструкторы ( напольный, ЛЕГО) 
 Методические пособия в соответствии с возрастом детей 

Спальное 
помещение 

 Дневной сон 
 Закаливающие мероприятия 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 Стол для воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная комната 
(раздевалка) 

 Информационно-просветительская 
работа с родителями 

 Информационные стенды для родителей 
 Выставки детского творчества 

«Уголок природы»  Расширение познавательного опыта, 
его использование в трудовой 
деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 
 Литература природоведческого содержания 
 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 
 Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др. 
 Природный и бросовый материал 

«Уголок 
развивающих игр» 

 Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 

«Игровая зона»  Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление жизненного 
опыта 

 Куклы 
 Постельные принадлежности 
 Посуда: столовая, чайная, кухонная 
 Сумочки  
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«Уголок дорожной 
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 

«Уголок по 
патриотическому 
воспитанию» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература 
о достопримечательностях г. Приозерска 

«Книжный уголок»  Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей 

«Театрализованный 
уголок» 

 Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

 Ширма 
 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и 

др.) 
«Уголок 
изодеятельности» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. 
Выработка позиции творца 

 Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски, 
гуашь, кисти для рисования, пластилин, глина, трафареты, 
раскраски. Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, 
кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки идр. 

«Музыкальный 
уголок» 

 Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

 Музыкальные инструменты 
 Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 
 Музыкально-дидактические игры 

«Зеленая зона» 
участка 

 Прогулки, наблюдения 
 Игровая деятельность 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Физкультурная образовательная 

деятельность на улице 
 Трудовая деятельность на огороде 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 
 Игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и спортивное 

оборудование 
 Спортивная площадка 

 
Приложение № 6  

Перечень используемых  программ, технологий, пособий 
 
Перечень используемых  программ и технологий, пособий в таблице в группах общеразвивающей направленности 
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Образовательная 
 область 

Основные  
направления  
развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 

Морально-
нравственные 
ценности 
Труд 
Безопасность 
 

Обучение игре 
Социальное 
развитие 
Трудовое 
воспитание 
Хозяйственно-
бытовой труд 
ОБЖ 
 

    Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в 
первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 
дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском 
саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 
Мозаика-Синтез,2008 
          Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  
          Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной среды 
старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»    
           Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы безопасности 
жизнедеятельности дошкольников» 
           Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 
дошкольников с проблемами в  интеллектуальном развитии» Методическое 
пособие 
          Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 
детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2009. 
         Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 

Познавательное 
развитие 

РЭМП 
Окружающий мир 
 

Сенсорное развитие 
ФЭМП 
Ознакомление с 
окружающим 
 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада». 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе детского сада». 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе детского сада». Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2011. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 
2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 
представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада». 
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада». Планы 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада». Планы 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной к школе группе детского 
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
             Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: Мозаика-
Синтез, 2011.  

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика 
– Синтез, 2010. 

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика 
– Синтез, 2010. 

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 

Продуктивная 
деятельность 
Музыкальное 
воспитание  

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Ручной труд 
Конструирование 
Музыкальное 
воспитание  
Театрализованная 
деятельность  

           Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа 
и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 
пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, 
средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические 
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рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя, 

старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание. М. ,2010  
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском 

саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-
Синтез, 2009. 
           Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  
            Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 
            Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение 
художественной 
литературы 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 
Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
            Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 
2011.  
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Наглядно-дидактические пособия 
Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 
Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 
Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-

Синтез,2005  
Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическое 
развитие 
 

Здоровый образ 
жизни 
движения 

Физическая 
культура 
Основные 
движения 
Спортивные 
упражнения 
Спортивные игры 
Подвижные игры 
Физкультурно-
оздоровительная 
работа 
Культурно-
гигиенические 
навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая 
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. 
– М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 
Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 
детском саду. Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-
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Синтез,2005 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 
Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 
Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность”. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
Коррекционное 
развитие 

   
        Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора 
Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014). 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. (Веракса Н.Е., Галимов О.Р.) издательство: Мозаика-
Синтез, 2015; 
     Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет (издательство: Мозаика-Синтез, 2015); 
     Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. 
(издательство: Мозаика-Синтез, 2014); 
     Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. (Павлова Л.Ю., издательство: Мозаика-Синтез, 
2015); 
    Сборник подвижных игр 2-7 лет  (Степаненкова Э.Я., издательство:   
Мозаика-Синтез, 2 
      Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 
детьми 3 – 7 лет. (Пензулаева Л.И., издательство: Мозаика-Синтез, 2015); 
      Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.       
Электронный ресурс (Пензулаева Л.И., издательство: Мозаика-Синтез, 
2015); 
           Формирование элементарных математических представлений. Для 
занятий с детьми 4-5 лет (Помораева И.А., издательство: Мозаика-Синтез, 
2015); 
          Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 
рождения до школы". Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. (под 
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой издательство: 
Мозаика-Синтез, 2015); 
         В помощь логопедам и родителям. Агранович З.Е. Сборник домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
        Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека 
заданий для детей 5 
– 7 лет с общим недоразвитием речи / Авт.сост.: И.А. Михеева, С.В. Чешева.- 
СПб.: КАРО, 2009 
         Обучение грамоте. Гурьева Н.А. – СПб.: Паритет, 2009 
    Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у 
детей 3-6 лет с 
речевыми нарушениями – Кабанова Т.В., Домнина О.В. М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2008 
    Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 – 7 лет. Картушина М.Ю. 
– М.: ТЦ Сфера, 2006 
     Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 
Картушина М.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
        Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения 
речи. Кирьянова Р.А. – СПб, 2006 
       Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР, альбомы 
№№ 1, 2, 3, 4. – Теремкова Н.Э., Москва, изд – во «Гном», 2015. 
Тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя – Крупенчук О.И., СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2013 
         План работы логопеда на учебный год - Крупенчук О.И., СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2014 
             Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп – Нищева Н.В., СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009 
              Пальчиковые игры. Крупенчук О.И. – СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2006 
                 Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. Для 
работы с детьми 5-7 лет с ОНР. Лапковская В.П., Володькова Н.П. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2008 
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            Логопедическое обследование ребенка/ авт.сост. С.Е. Большакова – 
М.: А.П.О., 1995 
Логопедия. Методическое пособие: Пособие для логопедов и студ. 
дефектолог. фак. пед.вузов: / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003 
             Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда/Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева. Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2006 
          Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. 
заведений/под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 
          Логопедия, упражнения для развития речи: Лопухина И.С. Пособие 
для логопедов и родителей. – СПб.: Дельта, 1997 
               Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с ОНР(с 3 до 7 лет). – Нищева Н.В. СПБ.:ООО «Изд. 
Детство – пресс», 2013. 
               Правописание. Шаг за шагом. Парамонова Л.Г. – СПБ.:Каро. – 2012. 
Стихи для развития речи.Парамонова Л. Г. -  СПБ, 2013 
              Артикуляционная  гимнастика:  Пожиленко  Е.А.  Методические  
рекомендации  по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 
дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2007 
              Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей  дошкольного  
возраста:  практ. пособие/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: 
Айрис-пресс, 2007 
             Биосвязь. Оздоровительная технология биологической обратной 
связи. Сметанкин А.А. «Здоровье на 5+». – СПБ.:ЗАО «Биосвязь», 2007. 
              Логопедическая гимнастика: Буденая Т.В. Методическое пособие. – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 
Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. Бушлярова Р.Г. Под 
общ. Редакцией Л.С.Вакуленко. СПБ. -2011. 
              Логопедические  упражнения:  Воробьева Т.А.,  Крупенчук  О.И.  
Артикуляционная гимнастика. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2009 
Практикум по сказкотерапии – Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. СПБ.: Речь, 
2006. 
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Коррекция и развитие речи детей 5-7 лет на материале стихотворений о 
природе/ авт.сост. А.А. Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2011 
            Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом: 
Леонова О.А. Практическое пособие.. – СПБ. 2013. 
Логопедическая коррекционная программа Игры для Тигры. 
              Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного 
возраста на основе логопедической ритмики. – Макарова Н.Ш. 
СПБ.:Детство – пресс, 2009. 
Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – Максакова А.И., 
Тумакова Г.А. М.: Просвещение, 1979 
                Логопедия в картинках – Мезенцева М. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 
Групп», 2009 
             Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 
звукопроизношением. – Микляева Ю.В. (М.: Айрис – пресс, 2010) 
Мультимедийное пособие по подготовке к школе. Я учусь читать. Изд. 
Экзамен 2014. 
            Мультимедийное пособие по подготовке к школе. Я учусь считать. 
Изд. Экзамен. 2014. 
             Мультимедийное пособие. Обучающие игры для подготовки к 
школе. Изд. Эксмо.2014. 
              Мультимейное пособие. Звуковой калейдоскоп. Развитие 
фонематического слуха у дошкольников. Мерсибо. 2014. 
              Мультимедийное пособие. Веселые уроки. Учим буквы. ООО. 
Агентство. 2013. 
              Мультимедийное пособие. Веселые уроки. Учимся говорить 
правильно. 2014. 
              Логопедические распевки. – Овчинникова Т.С. СПБ.: КАРО, 2009 
Двигательный игротренинг для дошкольников. – Потапчук А.А., 
Овчинникова Т.С. СПБ.: Издательство «Речь», 2002. 
          Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И.Ю.  
Кондратенко. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 
Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук – Светлова И.Е. 
(М.: Эксмо, 2006) 
          Коммуникативные танцы-игры – Буренина А.И., уч.-мет. пособие – 
СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра» 
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Кукляндия - Буренина А.И., Родина М.И. уч.-мет. пособие по театр. 
деятельности– СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра» 
Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей Игры со звуками: мет. 
пособие, Тютюнникова Т.Э., СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра» Уроки 
музыки Тютюнникова Т.Э., М.: АСТ, 2000 
Музыка для детей 6-7 лет, мет. пособие, Тютюнникова Т.Э. М.: АСТ, 1997 
            Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей: мет. пособие, 
Тютюнникова Т.Э. 
Под солнечным парусом. Методика начального муз. воспитания - мет. 
пособие, Тютюнникова Т.Э. СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра» 
Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей: мет. пособие, 
Тютюнникова Т.Э.– М., 2010 
          Потешные уроки: конспекты интегрированных занятий. - мет. 
пособие, Тютюнникова Т.Э. СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра», 2011 
Доноткино: конспекты интегрированных занятий. - мет. пособие, 
Тютюнникова Т.Э.СПб.: РЖ «Музыкальная Палитра», 2011 
Настольная книга музыкального руководителя. - мет. пособие, автор-
составитель Равчеева, Волгоград, изд. Учитель 2015 
           Компетентный педагог. Принципы качественной педагогики. 
Сборник материалов межд. науч.- практ. конференции. СПб, 2013 
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Приложение № 7   
 

 
Режим дня в группах  на холодный период  

          
Виды деятельности группы 

Группа раннего 
возраста 

 Младшая 
 

Средняя группа Компенсирую
щая группа 

Разновозрастная 
группа 

Прием и осмотр детей, индивидуальные 
беседы, игры, гимнастика  

8.00-8.30 7.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.20-8.55 
Организованная деятельность 
детей 

9.00-9.15 9.00-9.35 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.00 9.45-11.20 10.20-11.45 10.20-11.45 11.15-12.25 
Второй завтрак 9.50 9.50 10.00 10.00 10.10 
Оздоровительный бег 10.50-10.55 11.10-11.20 11.35-11.45 11.35-11.45 12.05-12.25 
Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

11.00-11.35 11.20-11.45 11.45-12.05 11.45-12.05 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.10 11.45-12.30  12.05-12.50 12.05-12.50 12.45-13.15 
Дневной сон 12.10-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, воздушные 
и водные процедуры 

15.00 -15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, занятия по подгруппам, 
индивидуальные занятия, 
прогулка 

15.25- 16.20 15.25-16.30 15.25-16.30 15.25-16.30 15.25-16.30 

Подготовка к усиленному 
полднику, усиленный полдник 

15.50-16.20 15.55-16.25 16.20-16.50 16.20-16.50 16.25-16.55 

Прогулка: игры, занятия по 
подгруппам, индивидуальные 
занятия, беседы с родителями, 
уход детей домой. 

16.20-18.00 16.30-19.00 16.50-18.00 16.50-18.00 17.00-19.00 
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Режим дня в группах  на теплый период 
 

Виды деятельности группы 
Группа раннего 

возраста 
Младшая 

 
Средняя группа Компенсирую

щая группа 
Разновозрастная 

группа 
Подъем, утренний туалет - дома 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 
Прием детей, индивидуальные беседы, 

игры, гимнастика на улице 
8.00-8.20 7.30-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 

выход на прогулку 
8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 

Воздушно-солнечные ванны 11.05-11.15 11.25-11.35 11.35-11.55 11.50-12.00 12.05-12.15 
Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 
Оздоровительный бег 11.15-11.25 11.35-11.45 11.55-12.05 12.00-12.15 12.15-12.30 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.25-11.45 11.45-12.00 12.05-12.20 12.15-12.35 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.00-12.3 0 12.20-12.50 12.35-13.05 12.45-13.15 
Закаливающие процедуры 12.20-12.40 12.30-12.45 12.50-13.05 13.05-13.20 13.15-13.30 
Дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 13.05-15.00 13.20-15.00 13.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, занятия по подгруппам, 
индивидуальные занятия, 
прогулка 

15.25-15.45 15.25-16.00 15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 

Подготовка к усиленному полднику, 
усиленный полдник 

15.45-16.20 16.00-16.30 16.20-16.50 16.25-16.55 16.25-16.55 

Прогулка: игры, занятия по подгруппам, 
индивидуальные занятия, 
беседы с родителями, уход 
детей домой. 

17.00-18.00 17.00-19.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-19.00 
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