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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 4 - 7 

(8) лет с общим недоразвитием речи (ОНР), является локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности МАДОУ 

«Детский сад №14». Определяет содержание и организацию логопедического коррекционно-воспитательного процесса для детей в возрасте 

от 4 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, а также ряда парциальных программ  И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки»; О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

  «Конвенция ООН о правах ребёнка» (от 20 ноября 1989 года);  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

 Устав МАДОУ «Детский сад №14». 

 

Программа сформирована, как программа речевого развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (общее недоразвитие речи) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают речевое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому и направлено на создание условий для речевого развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на: 

- создание условий речевого развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии речи, обеспечение квалифицированной коррекции недостатков 

в развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе - создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

речевого развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок включается в 

коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам (младший, 

средний, старший), так и годам обучения. Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

 

Программа предназначена для: 

реализации в МАДОУ «Детский сад №14» в группах общеразвивающей направленности; 
 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, изобразительной, предметной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования и самообслуживания. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может корректироваться в связи с изменением в режиме дня, муниципальным заданием.
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1.1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели: построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающее полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей), а также обеспечение системы 

средств и условий для устранения речевых нарушений у дошкольников старшего возраста и выравнивание речевого развития обучающихся, их 

всестороннего гармоничного развития. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 

двигательной, 

изобразительной, 

трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

Задачи: 

продуктивной, 

музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ОНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОНР; 
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОНР и квалифицированная коррекция 

недостатков речевого развития (формировать правильного произношения, развитие фонетической системы речи, способствовать овладению 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речи). 

- подготовка детей с ОНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ОНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОНР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

с    ОНР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 



6  

 
 

1.1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, 

-обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. 

Программа предполагает сопровождение детей общим недоразвитием речи. Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка с общим недоразвитием речи. 

4. Реализация программы в формах, построенных на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 
1. Принцип системности опирается на взаимосвязи обучающего материала, его конкретности и доступности, постепенности дополнения 

информации в каждом из последующих периодов коррекционной работы. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются 

в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное развитие речи детей. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение речевых нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 

т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики речевого 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации полученных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. 
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Принципы построения коррекционной работы: 

1. системный подход в реализации задач; 

2. единство диагностики и коррекции развития ребенка; 

3. развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития, расширение пространства детства; 

4. целостность подходов к коррекции речевого развития, сохранения и укрепления физического, психического, духовного 

здоровья; интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического процесса. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОВЗ. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (ОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. 

В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с 

семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ОНР. 

Вся деятельность (ОД) интегрирует образовательные задачи из разных образовательных областей и имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 
 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации адаптированной общеобразовательной программы: 

1. Образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 
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Объём реализации основной адаптированной общеобразовательной программы составляет не менее 60 % и части, формируемой 

участниками образовательного процесса не более 40 %. Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе 

интеграции по организации различных видов детской деятельности: (игровой, коммуникативной, двигательной, изобразительной, 

трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора). 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образовании №273-ФЗ», «ФГОС ДОст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности и возможности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление возрастного периода детей дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Характеристики особенностей развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. В нашей стране процесс интеграции детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 
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Мышление Трудности в понимании инструкций. Страдает процесс сложно- логического мышления. Наглядно- 

действенное протекает почти наравне с нормой. Наглядно-образное доступно не всем. Испытывают трудности 

в сформированности словесно- логического уровня. Наблюдается инертность мышления. Низкий уровень 

интеллектуальной деятельности. С трудом овладевают общими понятиями и мыслительными операциями, с 

трудом устанавливают причинно-следственные связи. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность 

запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, 

сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Память, внимание Быстро забывают и неточно воспроизводят предлагаемый материал, самостоятельно не могут выделить 

главное, необходимое для запоминания. 

Трудности переключения внимания с одного объекта на другой. Внимание обладает меньшей, по сравнению с 

нормой, устойчивостью. Трудности распределения между несколькими объектами или видами деятельности. 

Восприятие Замедленность темпа, малая дифференцированность, недостаточная активность и целенаправленность. 

Представления об окружающем мире получают на основе понимания и ощущения свойств предметов. 

Недостаток пространственного восприятия. Трудность целостного восприятия. С трудом удается или не 

удается вычленить отдельную часть из общего объекта, дорисовать, достроить объект. 

Речь Низкая речевая активность, несформированность речи. Словарный запас ограничен. Трудности в различении 

фонем. Затруднения в логико-грамматическом составе речи. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко- 

слогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают 
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 особые проблемы при овладенииграмотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не 

достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 
саморегуляция. 

Поведение Эмоциональная нестойкость, аффективность (возбудимость) поведения, неустойчивость волевых установок, 

вялость, апатичность, либо двигательная неограниченность. Отсутствие самостоятельности, эмоционально- 

волевая незрелость. Частая смена настроения. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со 

взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, 

тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся вснижении самоконтроля, 

наличии характерных поведенческих реакций. 

 
Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Особые образовательные потребности дошкольников с 

общим недоразвитием речи Направления реализации 
Программы 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР дошкольного возраста (4-7 (8) лет) 

ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные - раннее выявление недостатков речевого развития и получение 
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нарушения речи, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и 

смысловой стороны (лексики, грамматики). Несмотря на различную 

природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, 

указывающие на системные нарушения речевой деятельности: 

Более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а 

иногда и к 5годам; 

Речь аграмматична и недостаточно фонетически офомлена; 

Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, т.е. ребёнок, 

понимая обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить 

свои мысли; 

Речь детей с ОНР малопонятна. 

Чаще всего, говоря про ОНР, подразумевают нарушения речи у 

детей с нормальным интеллектом и слухом. Дело в том, что при 

нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи, возникает в 

большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер 

вторичного дефекта. Поэтому важно различать ОНР от других 

состояний как более легких, например, от темповой задержки 

речевого развития (ЗРР), обычно не относящегося к ОНР (разные 

авторы трактуют этот вопрос по-разному), так и от более тяжелых 

расстройств, например, олигофрении или задержки речевого развития 

детей со сниженным слухом, при которых ОНР выступает уже в 

качестве вторичного дефекта. 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования всех компонентов речевой системы в их единстве 

(звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной 

степени: от полного отсутствия речи до незначительных отклонений в 

развитии. С учетом степени несформированности речи выделяют 

четыре уровня ее недоразвития. 

специальной коррекционно-развивающей помощи на дошкольном 

этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков речевого 

развития; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно- 

развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

- - изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

- постоянная стимуляция речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

- разработка и реализация программ коррекционной работы; 

организация коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих 

коррекции и компенсации недостатков речевого развития); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства 
на начальных этапах образовательной и коррекционной работы. 
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ОНР I уровня характеризуется отсутствием речи (так называемые «безречевые дети»). 
Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными  

и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне неусто йчиво. 

Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно  

отсталых детей. Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают рядом черт, позволяющих отличать их от умственно отсталых 

детей. Это в первую очередь относится к объему пассивного (слова которые ребенок знает и понимает их значение) словаря, который 

значительно превышает активный (слова которые ребенок употребляет в своей речи). 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий («бибй» - самолет, самосвал, пароход; «бобо» - болит, смазывать, делать укол). 

Отмечается также замена названий действий названиями предметов и наоборот («адас»-карандаш, рисовать, писать; «туй»-сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. Период однословного предложения, может наблюдаться и при 

нормальном речевом развитии ребенка. Однако он является господствующим только в течение 5-6 мес. и включает небольшое количество слов. 

При тяжелом недоразвитии речи этот период задерживается надолго. Дети с нормальным речевым развитием начинают рано пользоваться 

грамматическими связями слов («дай хеба»-дай хлеба), которые могут соседствовать с бесформенными конструкциями, постепенно их 

вытесняя. У детей же с общим • недоразвитием речи наблюдается расширение объема предложения до 2-4 слов, но при этом конструкции 

предложений остаются полностью неправильно оформленными («Матик тиде туя» - Мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не 

наблюдаются при нормальном речевом развитии. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные представления об 

окружающей жизни (особенно в области природных явлений). 

Отмечается непостоянность в произношении звуков. В речи детей преобладают в основном 1-2-составные слова. При попытке 

воспроизвести более сложную слоговую структуру количество слогов сокращается до 2-3 («ават» - кроватка, «амида» - пирамида' «тика»- 

электричка). Трудности при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - молоко, копает - катает - купает). Задания по 

звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны (из каких звуков состоит слово). 

ОНР II уровня (зачатки общеупотребительной речи) характеризуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова («Алязай. Дети алязай убиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя сдают 

земю» - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с 

ударными окончаниями (стол-столы; поет-поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит еще 

довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно выражено. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 
Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более правильных, фразах, чем у детей  

первого уровня. При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при усложнении речевого 

материала или при возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный  

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок («Игаю мятику» - Играю мячиком). 
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Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть  

названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - 

одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность словарного запаса подтверждается 

незнанием многих слов, обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду ''(блюдо, поднос, кружка), транспортные средства 

(вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены 

названий слов, обусловленные общностью ситуаций (режет-рвет, точит - режет). Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и  

твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих («тупаны» - тюльпаны, «Сина» - Зина, «тява» - сова и т. п.); грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение количества слогов («тевики» - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления 

слогов, сокращения звуков при стечении согласных («ровотник» - воротник, «тена»-стена, «виметь»-медведь). 

ОНРIII уровня речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие  

пояснения («Мамой ездиля асьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки не били. Потом посьли пак» - С мамой ездила в 

зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк). 

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один  

звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно  

четко произносимым, звуки с («сяпоги» вместо сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля). 

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые грамматические формы, 

пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения («Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у Коли кетка» - 

Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке). 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и неправильно произносимые звуки, характер их 

нарушения), воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно уже не затрудняются в назывании 

предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о  своей 

семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ («Кошка пошья куёуке. И во она хоует сыпьятках ешть. 

Они бежать. Кошку погана куицг Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоёша, она погана кошку» - Кошка пошла к курице. И вот она кочет 

цыпляток есть. Они 6ежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. Курица хорошая, он прогнала кошку). 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную картину недоразвития каждого из 

компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики. 
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В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, 

когда оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические категории, пробелы в речевом развитии выступают 

достаточно отчетливо. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при самостоятельном составлении 

предложений, чем их нормально говорящие сверстники. 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и 

управлении. Эти ошибки не носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может  

использоваться и правильно, и неправильно. 

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами («Мишя зяпякаль, атому 

упал» - Миша заплакал, потому что упал). При составлении предложений по картине дети, нередко правильно называя действующее лицо и  

само действие, не включают в предложение названия предметов, которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное обследование лексических значений позволяет выявить 

ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда, 

подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда слов (подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических 

ошибок выделяются следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - «часы», донышко - «чайник»); 

б.)подмена названий профессий названиями действия (балерина - «тетя танцует», певец - «дядя поёт» и т. п.); 

в)замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей -«птичка»; деревья - «ёлочки»); 

г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -«большой», короткий - «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов,  

способы действий. 

Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не дает 

ребенку возможности различать морфологические элементы слова. 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами появляются 

ненормативные («столёнок» - столик, «кувшинка» - кувшинчик, «вазка» - вазочка). Подобные ошибки в качестве единичных могут встречаться 

у детей в норме на более ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают. 

Большое число ошибок приходится на образование относительных прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалами, растениями и т. д. («пухный», «пухавый», «пуховный» - платок; «клюкин», «клюкный», «клюконный» - кисель; «стекляшкин», 

«стекловый»- стакан и т. п.). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие: 
а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже («Книги лежат на большими (большие) 

столах» - Книги лежат на больших столах); 

б) неправильное согласование числительных с существительными («три медведем» - три медведя, «пять пальцем» - пять пальцев; «двух 

карандаши» - двух карандашей и т. п.); 
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в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание («Ездили магазин мамой и братиком» - Ездили в магазин с 
мамой и братиком; «Мяч упал из полки» - Мяч упал с полки); 

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа («Летом я был деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси»). 

Звуковое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно отстает от возрастной нормы: у них продолжают 

наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения (отмечаются нарушения произношения свистящих, шипящих , Л, ЛЬ, Р,Рь, дефекты  

озвончения и смягчения). 

Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры в наиболее трудных словах («Гинасты 

выступают в цирке» - Гимнасты выступают в цирке; «Топовотик чинит водовот» - Водопроводчик чинит водопровод; «Такиха тёт тань» - 

Ткачиха ткет ткань). 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей самостоятельно не формируется готовность 

к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой в школе без помощи логопеда. 

ОНР IV уровня развития речи характеризуют незначительные изменения всех компонентов языка. У детей нет ярких нарушений 

звукопроизношения имеется лишь недостатки дифференциации звуков [Р - Р'], [Л - Л'], [j], [Щ - Ч - Ш], [Т' - Ц - С - С'] и др. и характеризуется 

своеобразием нарушения слоговой структуры, ребенок понимает значение слова, но не удерживает в памяти фонематический образ, в 

следствии чего искажения звуконаполняемости в разных вариантах. 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном проговаривании и речевом контакте. 

Все это прослеживается в сравнении с нормой, т.е. четвертый уровень определяется в зависимости от соотношения нарушений слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Совокупность перечисленных пробелов речи ребенка служит серьезным препятствием для овладения им программой детского сада 

общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Особенности мониторинга результатов освоения образовательной программы детьми с ОВЗ. 

Обследование детей с ОВЗ предполагает оценку возможностей и выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Психолого- педагогическая диагностика, позволяет: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка с ОВЗ 
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Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений 

слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

- педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе: в соответствии с  

возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОНР дошкольного возраста (4-7(8) лет) 

1. Первый этап обучения 

Речевое развитие: 

- ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; 

- понимание обращенной речи приближается к норме; 

- в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения; 

- может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненное предложение; 

- может составить описательный рассказ по вопросам; 

- повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

- различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 

- речь ребенка интонирована. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 
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симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Познавательное развитие: 

- ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

- хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

-складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

- может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; 

- может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

- может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

- владеет навыками счета в пределах трех; 

- обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; 

- может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточится на слушании 

литературных произведений на 15-20 минут; 

- умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

- умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

- может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

- владеет приемами лепки из пластилина; 

- может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

- имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям. 

Физическое развитие: 

- ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

- может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

-может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

- ходит и бегает с преодолением препятствий; 

- может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

- активно участвует в организованной взрослыми двигательной деятельности; 

- выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

- проявляет активность во время бодрствования; 

- ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; 

- у ребенка сформированы представления об опасности. 
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2. Второй этап обучения 

Речевое развитие: 

- ребенок контактен, становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

- пассивный словарь соответствует возрасту; 

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

- понимает различные формы словоизменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми   предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

единственное и множественное число глаголов, глаголы с приставками; 

- понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- темп и ритм речи нормальные; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слоговый анализ слов, анализ простых предложений. 

Познавательное развитие: 

- ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверзу, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

- без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

- складывает из палочек предложенные изображения; 

- знает названия плоских и объемных геометрических форм; 

- у ребенка сформированы обобщающие понятия (деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт и т.д.) 

Социально-коммуникативное развитие: 

-ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое  поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности; 

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

- знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семи, имена и отчества педагогов; 

- принимает участие в продуктивной деятельности; 

- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему,  может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по плану, участвует в их драматизации; 

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 
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- в лепке создает образы знакомых предметов и персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

- без ошибок дифференцирует звучание музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенный педагогом 

ритм. 

Физическое развитие: 
- общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; 

- координация движений не нарушена; 

- у ребенка сформированы навыки в беге, прыжках, бросании мяча; 

- сформированы навыки безопасного поведения в детском саду, на улице; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, артикуляционная моторика в норме. 

3. Третий этап обучения 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 

- сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности; 

- сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

- ребенок любознателен, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- сформированы представления о трудовой деятельности; 

- знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

- сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

- сформированы представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

- умеет принимать правила и социальные нормы, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

- развиты крупная и мелкая моторик, ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬННОСТЬ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Содержание образовательной деятельности дошкольных групп ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом  их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по устранению речевых нарушений детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов 

- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием реч) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой составляет: 83 % от 

общего объёма. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержанию организации режима работы 

дошкольной образовательной организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

 
Обязательная часть образовательной Программы 

Социально - коммуникативное развитие 

Описание  Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

образовательной  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

деятельности в целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

соответствии с эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

направлениями  сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

развития ребенка  детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
  От 4 до 5 лет средняя группа 
  Задачи: 
  Формирование общепринятых норм поведения. Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 
  ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить 
  испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 
  другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 
  Формирование гендерных   и   гражданских   чувств. Продолжать   поло-ролевое воспитание. Воспитывать 
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 уважительные от ношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого 

ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 

и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному 

участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. 

Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать 

внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей. Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Активизировать игровую деятельность, развивать 

имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- 

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать 

понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить 

выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического 
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сознания. Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на 

улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная 

машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать 

представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

От 5 до 6 лет старшая группа 

Задачи: 

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. Развитие 

игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 
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справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься 

ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического 

сознания. Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах 

и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 
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От 6 до 7 (8) лет подготовительная группа 

Задачи: 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. Формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать 

мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. Формирование гендерных и 

гражданских чувств. Приобщение детей к народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать 

навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения 

игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам. 

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
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Формы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

ОД, Наблюдение; 

Игра; игровое упражнение; 

проблемная ситуация; беседа; 

совместная с воспитателем 

игра; совместная  со 

сверстниками игра; 

индивидуальная игра; 

праздник; экскурсия; ситуация 

морального выбора; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность; коллективное 

обобщающее занятие; 

Игровое упражнение; 

совместная с воспитателем 

игра; совместная со 

сверстниками  игра; 

индивидуальная игра; 

ситуативный  разговор с 

детьми; педагогическая 

ситуация; беседа; ситуация 

морального выбора; 

проектная  деятельность; 

интегративная 

деятельность; 

совместные действия; 
поручения; совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера; 

Сюжетно – ролевая игра; 

игры с правилами; 

творческие игры; 

элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы о   результатах 

достижений     ребенка, 

образовательных 

потребностях, методах 

и формах   работы с 

ребенком  в   условиях 

образовательной 

организации  и семьи, 

памятки  с   перечнем 

упражнений и игр для 

развития ребенка. 

Способы Игровая, проектная, информационная, практическая деятельность. 

Методы Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Средства 

реализации 

программы 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки. 

Познавательное развитие 

Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 
направлениями 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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развития ребенка представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

От 4 до 5 лет средняя группа 

Задачи: 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все 

виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически- зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. Расширять представления об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере. Формировать представления о комнатных 

растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Развитие математических представлений. 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами:  добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 
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сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Формировать навык 

сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

От 5 до 6 лет старшая группа 

Задачи: 

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, все виды разрезов) 

и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и 

на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления 

о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
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представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

От 6 до 7-(8)лет подготовительная группа 

Задачи: 

Сенсорное развитие. 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 
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воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений. 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел 

в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить 

и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
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Формы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

НОД, наблюдение, 

интегративная деятельность; 

рассматривание; 

исследовательская 

деятельность; создание 

коллекций; рассказ, беседа; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

Рассматривание, 

наблюдение; чтение; игра- 

экспериментирование; 

развивающая игра; 

ситуативный разговор с 

детьми; исследовательская 

деятельность; создание 

коллекций, 

индивидуальная 

деятельность совместно с 

воспитателем 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

детей 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы о результатах 

достижений  ребенка, 

образовательных 

потребностях, 

методах  и   формах 

работы с ребенком в 

условиях 

образовательной 

организации и семьи, 

анкетирование, 

памятки с перечнем 

упражнений и игр для 

развития    ребенка, 

совместные 

мероприятия. 

Создание 

тематических 

буклетов 

Организация 

открытой совместной 

деятельности. 

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Средства 

реализации 

программы 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 
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 (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки, интерактивное оборудование. 

Речевое развитие 

Описание 
образовательной 

 Направлено на формирование владения речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие   связной,   грамматически правильной   диалогической   и   монологической   речи;   развитие   речевого 

деятельности 

соответствии 

в 

с 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

направлениями 

развития ребенка 

 звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
От 4 до 5 лет средняя группа 

  Задачи: 

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, расширение 

  представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие. 

  Формирование грамматического строя речи. 
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. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 
  демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

  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. 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 
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 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. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты 

с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

От 5 до 6 лет старшая группа 

Задачи: 
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 
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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. 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 вы- дох. 

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. 
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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. 

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. 

 

От 6 до 7 (8) лет подготовительная группа 

Задачи: 
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 
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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. 

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 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой  

и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 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) 
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 и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 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 чаща 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. 
Формы образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 
семьями 

Чтение, обсуждение, рассказ, 

беседа, рассматривание; 

игровая ситуация; 

дидактическая  игра, 

интегративная    деятельность; 
чтение; беседа о прочитанном; 

Наблюдение на прогулке; 

труд; игра на прогулке; 

ситуативный разговор; 

беседа; беседа после чтения; 

разучивание  стихов, 

потешек; сочинение загадок; 

дидактическая игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание 

стихотворений, 

отгадывание загадок 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки, содержащие 

описание   подвижных 

игр, художественных 
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 инсценирование; викторина; 

игра- драматизация; 

разучивание стихотворений; 

проектная  деятельность; 

решение проблемных 

ситуаций; разговор с детьми; 

создание коллекций 

разнообразное общение.  произведений для 

чтения и заучивания. 

Совместное 

формирование 

библиотеки 

художественной 

литературы  и 

иллюстративного 

материала. 

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Средства 

реализации 

программы 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки. 

Художественно – эстетическое развитие 

Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями 

развития ребенка 

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.). 

ней. 

От 4 до 5 лет, средняя группа 

Задачи: 

Восприятие художественной литературы. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать 
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вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2–4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного 

и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать 

и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию 

из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле 

этих росписей. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, 

используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму,  

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 
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слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с 

помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в 

голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться 

в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

От 5 до 6 лет старшая группа 

Задачи: 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,  

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,  

описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
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выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного  

материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в 

полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. Лепка Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 
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характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять 

танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их 

с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

От 6 до 7(8) лет, подготовительная группа 

Задачи: 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение  

сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 
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инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 
Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет 

в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных эле- ментов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания 

в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 

композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке 

движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую  

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать 

учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов. 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
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 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков 

Формы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

ОД, обсуждение, игровая 

ситуация; дидактическая игра, 

интегративная деятельность; 

чтение инсценирование; игра- 

драматизация; разучивание 

стихотворений; проектная 

деятельность; решение 

проблемных   ситуаций; 

разговор с детьми; создание 

коллекций;  рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка; изготовление 

украшений,  декораций, 

подарков; предметов для игр; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;    игры 

(дидактические, 
строительные, сюжетно – 

ролевые); тематические 

досуги; выставки работ 

декоративно – прикладного 

искусства,  репродукций 

произведений живописи; 

Наблюдение на прогулке; 

труд; игра на прогулке; 

ситуативный разговор; 

беседа; беседа после чтения; 

разучивание  стихов, 

потешек; сочинение загадок; 

разнообразное общение. 

Концерт импровизация на 

прогулке; 

Конструирование из песка; 

 

Создание коллекций; 

Слушание  музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

дидактическая   игра; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, искусства; 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка; 

Украшение  личных 

предметов; игры; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

беседы, организация 

открытой 

совместной 

деятельности. 

Совместная 

организация 

выставок 

произведений 

искусства 

(декоративно- 

прикладного) 

«Конкурс чтецов» - 

чтение стихов 

детьми и 
родителями. 

Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-передвижек, 

памяток по разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического 

воспитания ребёнка. 
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 Слушание музыки; 

экспериментирование  со 

звуками; 

Музыкально – дидактическая 

игра;    разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

попевка;     распевка; 

двигательный пластический 

этюд; совместное  пение; 

импровизация;  концерт – 

импровизация, 

конструирование      и 

художественное 

конструирование 

(словотворчество) 

   

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. Художественный досуг 

Конкурсы и выставки 

Посещение кукольных театров 
Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

Методы Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Средства 

реализации 

программы 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового  

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки. 

 

Физическое развитие 

Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

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 
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направлениями 

развития ребенка 

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.). 

От 4 до 5 лет, средняя группа 

Задачи: 

Физическая культура. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно- двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения. 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и 

замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по  

кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение  

выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, 

с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 

предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с 

места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 
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Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову,  

сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 

на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 

большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению 

по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю 

гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить 

проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять представления о 

здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению. 

 

От 5 до 6 лет, старшая группа 

Задачи: 

Физическая культура. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры- 

соревнования, эстафеты. 

Основные движения. 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с  

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,  

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную  

скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м 

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
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несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах 

на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вы- тянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать  

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Продолжать закаливание организма 

с целью укрепления сердечно- сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

От 6 до7 (8)лет, подготовительная группа 

Задачи: 

Физическая культура. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы и бега, сформированные ранее. Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группми, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе 

и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированных ранее (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 
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Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания 

из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый- 

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела 

(шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, 

лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки 

за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 
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Формы Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

ОД, утренняя гимнастика; 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные состязания; 

проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

утренняя гимнастика; 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

игра; 

подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

Двигательная активность 

в течение всего дня; игра; 

самостоятельные 

спортивные  игры и 

упражнения 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Средства 

реализации 

программы 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки. 
 

 

2.2.ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных программ и 

составляет 17 % от общего объёма. Были определены следующие парциальные программы с учетом приоритетного направления МАДОУ 

детского сада – духовно -нравственного воспитания и кадрового состава педагогов - специалистов: 

1. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Использование программы предназначено в группах: средняя (4-5 лет) -63 часа, 

старшая (5-6 лет) – 63 ч, подготовительная (6-7 лет) – 63 ч. Объём использования составляет 15 % от общего объёма (=189 ч). 

2. О.Л.Князева,М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры». Использование программы предназначено в 
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группах: средняя (4-5 лет) - 9 ч. , старшая (5-6 лет) – 9 ч., подготовительная (6-7 лет) – 9 ч. Объём использования составляет 2 % от общего 

объёма (=27 ч). 

Парциальные программы дополняют   содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

    обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе совместной деятельности и в режимных моментах. 

При выборе парциальных программ коллектив МАДОУ «Детский сад №14» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы детей,  

членов их семей и педагогов и материально - технические условия ДОУ. 

 
1. Выбор парциальной программы И.М. Каплунова «Ладушки» обусловлен предпочтением всех участников образовательных отношений 

(родителей (законных представителей) и педагогов). Программа направленна на развитие вокальных и музыкально-ритмических способностей 

ребёнка. В данной программе представлено содержание музыкального воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет. Программа 

предусматривает дальнейшее совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Программа 

ориентирована на развитие музыкальности ребёнка. Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской, 

классической и современной музыки. На каждой ступени по отдельным видам музыкальной деятельности дано большое количество 

произведений. 

 

2. Выбор парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханёвой 

обусловлен приоритетным направлением ДОУ нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Программа определяет 

новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная 

цель программы - способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского  

народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 
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Художественно – эстетическое развитие Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

 (15%) И.М. Каплунова «Ладушки» Срок реализации 3 года 

(2%) по программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

Срок реализации 3 года 

Описание 

образовательной 

деятельности 

соответствии 

 
 

в 

с 

И.М. Каплунова «Ладушки» 

Задачи: 

Основная задача   развитие гармоничной личности, развитие музыкально-ритмических движений, творческого 

самовыражения себя в танцах, играх, плясках, этюдах и упражнениях. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Задачи: 

развитие личностной культуры и патриотических чувств ребёнка через приобщение ко всем видам национального 

искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 
 

направлениями 

развития ребенка 

  

Формы  

«Ладушки» 

Музыкальный спектакль: «Колобок», Танцевальная композиция: «Кадриль», «Сударушка», «Русский танец»; 
Музыкальные этюды «Медведь и пчела», «Воздушные шарики»; Музыкальная викторина: «Музыкальные 

инструменты», «Узнай песенку по двум нотам»; Виртуальные экскурсии в органный зал; Экскурсия в ДШИ; 

Выставка музыкальных инструментов; игра на музыкальных инструментах «Наш оркестр»; Музыкальная 

гостиная с музыкантами ДШИ «Творчество С.Прокофьева», «П.И.Чайковский  - великий композитор» 

«Танцевальная школа»: «Кадриль», «Русский танец» ит.д. 

«Приобщение детей к русской народной культуре» 

Праздники: «Пасха», «Рождество. Новый год», «Новогодняя ёлка», «Масленица»; литературная гостиная, 

знакомство с творчеством художников, писателей, поэтов: «Там русский дух, там Русью пахнет», «Русская 

тройка», «Русский колокольчик»; Развлечения: «В гостях у самовара», «Веселая ярмарка», «Хлеб – всему голова», 

«Октябрь пахнет капустой», «Пришел Покров – натопи избу без дров»; 

Ярмарка народных художественных промыслов: «Русская народная игрушка», «Вятская игрушка», «Гжельская 

керамика»; 

Постановка сказки: «Теремок», «Репка», «Петушок и бобовое зёрнышко»; Театрализованные игры: «Гуси- 

лебеди», «Мочала, мочала, начинай с начала», Кутырь да Мутырь», «Ворон»; Спектакль: «Зимовье зверей», «Заяц – 
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хваста», «Колобок»; 

Тематические вечера: «Мой край родной», «Развесёлая матрёшка», «Гусев –мой край родной» 

Способы «Ладушки» 

Проектная деятельность: «Всякий труд у нас в почёте», «Берёзонька» 

Игровая деятельность: музыкально -дидактические игры: «Назови русский народный инструмент», «Громко-тихо 

запоём»; игры с пением «Пусть делают все так, как я» 

Практическая деятельность: «Игра на народных музыкальных инструментах», 
участие в концертах и спектаклях. 

Информационная деятельность: «Звонили звоны», 

Исследовательская деятельность: «Русский народный танец», «Хороводные», «Плясовая» 

«Приобщение детей к русской народной культуре» 

Исследовательская деятельность: «Чем пахнут ремёсла?», «Из истории мужской и женской одежды», «Ткачество» 

идр., 

проектная деятельность: «Раскудрявая берёза», «Куклы наших бабушек», «Павлово – пасадский платок», «Книга 

памяти» 

игровая деятельность: русские народные игры «Лапта», «Жмурки», «Гуси-лебеди»; 
информационная деятельность: виртуальная экскурсия «Золотое кольцо России», «Москва – столица нашей 

Родины», «Деревянные кружева» (знакомство с искусством деревянной архитектуры) 

практическая деятельность: изготовление поделок для выставки «Русские народные художественные промыслы», 

«Художественная роспись», «Русская народная кукла», «Где живет перо Жар-птицы»; 
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Методы «Ладушки» 

инсценировка песен: «Пошла млада за водой», «Вышел зайчик погулять»; импровизации «Ёжик», «Прилетела 

птичка»; 

показ выполнения способов действий (танца) «Вальс кошки», «Танец лягушки»; 

Побуждение к импровизации на музыкальных инструментах –игрушках: 

На металлофоне: «Моё имя», «Сопровождение персонажей сказок»; 

исполнение песен: «Гори, гори жарко», «Не летай, соловей» 

показ взрослого и детьми: «Сужение и расширение круга», «Пусть делают все так, как я»; 

показ частичный и полный : «Кулачки и ладошки», «Бубен или погремушка», «Два барабана». 
Приобщение детей к русской народной культуре» 

Мотивации и стимулирования; формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение); организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение); 

информационно- рецептивный: экономный путь передачи информации; проблемный; эвристический; 

исследовательский; словесные, наглядные. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам, репродукций картин «Зимовье зверей», 

«Теремок», И. Шишкина «Зима»; рассматривание предметов декоративно – прикладного искусства : «Вятская 

игрушка», «Гжельская керамика», «Вологодское кружево», наблюдение за трудом взрослых: «Как мы взрослым 

помогаем – моем, чистим, убираем»; рассматривание игрушек : «Кукла в народном костюме» 

Словесные : чтение русских народных сказок «Заюшкина избушка», «Морозко», «Снегурочка»; чтение 

литературных сказок « Проказы старухи зимы», «Мороз Иванович», «Про Иванушку –дурочка»; загадывание 

загадок, чтение стихов «Дед Мороз», «Матрёшки», «Русский колокольчик»; разучивание календарных песен, 

закличек, считалочек, приговорок « Коляда», «Жаворонки», «Весна –Красна»; 

Практические методы: решение игровых ситуаций «Какие грибы, ягоды собирает Мишутка?», «Как помочь Маше 

навести порядок в избушке у медведей», «Матрёшки просят украсить им сарафан»; инсценировки сказок «Теремок», 

«Морозко», «Репка»; обыгрывание потешек, колядок, ряжение: «Водичка, водичка», «Коляда, коляда…» ; 



56  

 

Средства 

реализации 

программы 

«Ладушки» 

Музыкальные произведения: П.Чайковский «Осень», С.Прокофьев «Утро» и т.д.; 

Песенки-ритмы: «Музыкальные молоточки», 

Музыкальные разминки: «Резвые ножки», 
Музыкальная литература; 

Демонстрационные пособия: «Нотный стан», «Музыкальные инструменты», картины, аудио – видео диски «По 

пути к празднику», П.И.Чайковский «Времена года», музыкальные инструменты –игрушки: металлофон, маракасы, 

бубен; 

«Приобщение детей к русской народной культуре» 

Демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудивизуальные (для зрительно- слухового восприятия);естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); игры, игрушки. 

стихи: А.Прокофьев «Грачи», А. Плещеев «Травка зеленеет…», пословицы, поговорки, русские народные 

сказки:«Заюшкина избушка», «Морозко», «Снегурочка»; иллюстрации к р.н.с. «Зимовье зверей», «Теремок», 

репродукции художников И. Шишкина «Зима», В.Васнецов «Богатыри»; 

предметы быта, игрушки, словесные игры «Мороз», «Ваня, Ваня –простота»; 
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Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,  

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы; коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с изменением или 

формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. Реализация 

системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений способствующие 

приобретению творческого опыта. 

Методы: методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), 

наглядный: (демонстрация, иллюстрация, рассматривание). 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность;  
- практическая деятельность. 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 

 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. Периоды коррекционно-развивающей работы определяются для 

каждого ребенка индивидуально. 
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2.3.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Методы и приемы образовательной деятельности: 
Аналитико-диагностическая работа - комплексное логопедическое обследование устной речи воспитанников; сбор и анализ 

анамнестических данных; дифференциальная диагностика речевых расстройств; педагогические наблюдения нарушений старших 

дошкольников; методика обследования речи на начало года; диагностика речевого развития на конец года; обработка результатов 

обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование подгрупп на основе диагностических данных; 

составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждого ребенка; составление расписания занятий и циклограммы 

работы. 

Профилактическая работа - целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя и медицинского работника, а также родителей воспитанников: 

- выявление детей «группы риска»; 

- предупреждение и преодоление вторичных расстройств у детей, обусловленных первичным речевым дефектом. 

Работа осуществляется в течение всего учебного года. 

Осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, методических объединениях педагогов, индивидуальных консультаций 

по коррекции речи детей-логопатов, индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми. Учитель-логопед при выявлении детей группы риска 

опирается на данные об анамнестическом развитии детей, диагностики уровня речевых достижений, бесед с педагогами и организует 

коррекционно-логопедическое воздействие с учётом этих данных. 

Коррекционно-развивающая работа - направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи.  

Осуществляется в форме индивидуальных занятий. 

В коррекционно-развивающей работе используются: 

Наглядный метод: использование иллюстративного печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные 

картинки), схемы для составления рассказов. 

Словесные методы: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые вопросы, художественное 

слово, словесные игры; диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 

Результаты логопедической работы вносятся в речевые карты детей, принятых для занятий в логопедический пункт, доводятся до 

сведения администрации ДОУ и родителей, а затем, при выпуске детей передаются в школу. 

Пропаганда логопедических знаний - повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей о 

задачах и специфике логопедической коррекционной работы и мероприятиях коррекционно-развивающего процесса с детьми-логопатами. 

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и педагогов со сменным материалом. 

Методическая работа логопеда: 
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Работа включает в себя: разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию логопедической помощи детям, 

перспективное планирование деятельности; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск оптимальных средств коррекции 

речи детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала. Учитель-логопед принимает участие в работе 

педагогических советов, методических объединений учителей и логопедов, проводит теоретические, практико-ориентированные семинары, 

открытые логопедические занятия, посещает занятия воспитателей, выступает на родительских собраниях. 

Консультативная работа - консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания детей, 

имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, семинаров, выступлений на 

собраниях. Осуществляется в тесном контакте с родителями, для обеспечения необходимого уровня их осведомлённости о задачах и специфике 

логопедической коррекционной работы, обусловленной речевыми нарушениями. 

Мониторинг 

Мониторинг речевого развития осуществляется два раза в течение учебного года (первая половина сентября, вторая половина мая). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

ВОЗРАСТАМ 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации АООП в дошкольных группах 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. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных группах являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей- основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

- организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная деятельность) - основана на организации педагогом видов 
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деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного 

возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или  

действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Формы организации детей:индивидуальные, подгрупповые, групповые. 
 

Методы: 

Образовательная 

область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Наглядные - Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий и др. 

- Наблюдения. 
- Рассматривание 

дидактических 

пособий, 

справочных 

материалов, 

географических 

- Наблюдения. 
- Рассматривание 

дидактических 

пособий, картин, 

иллюстраций 

- Наблюдения. 
- Показ, 

рассматривание 

образцов 

художественного 

творчества. 

- Показ физических 

упражнений (полный 

и частичный), 

наглядных пособий. 

- Зрительные и 

звуковые ориентиры. 
- Помощь педагога. 
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  карт,    

Словесные - Беседа, рассказы 

на этические 

темы; составление 

описательных 

рассказов детьми; 

- Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Объяснение 

педагога, 

- вопросы, 

- разъяснение, 

- словесные игры, 

упражнения, задачи 

- Рассказ, объяснение 

педагога, беседа, 

чтение произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал, загадывание 

загадок, составление 

описательных 

рассказов, словесные 
игры, упражнения. 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы, 

загадывание загадок; 

составление 

описательных 

рассказов, беседа. 

- Объяснения, 

пояснения, указания, 

команды, 

распоряжения, 

вопросы к детям, 

рассказ, беседа, 

словесная 

инструкция. 

Практические - Работа с 

дидактическим 

материалом; 

- Составление 
семейного Древа 

- Обследование 

предметов, 

экспериментировани 

е, труд в природе. 

- Дидактические 

игры и упражнения. 

- Сравнение, 

обобщение, 

выявление 

закономерностей. 

- Техническое 

конструирование. 

- оперирование со 

счётным 

материалом. 

- Составление и 

решение 

математических 
задач. 

- Дидактические игры и 

упражнения. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценировки. 

- Словесные игры. 

- Хороводные игры. 

- Звукобуквенный 

анализ и синтез. 

- 

- Обследование 

предметов. 

- Творческие игры. 

- Игры-имитации. 

- Режиссёрские игры. 
- Пантомимические 

упражнения. 

- Театральные этюды. 

- Инсценирование, 

драматизация 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

- Проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

- Проведение 

упражнений в 

игровой и 

соревновательной 

форме. 
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Способы и средства реализации Программы 
 

Способы: 

 

 Исследовательская деятельность 

 проектная деятельность 

 игровая деятельность 

 информационная деятельность 

 практическая деятельность 

Средства: 

 дидактические игры, 

 картины, 

 стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

 игры, 

 игрушки, 

 презентации, 

 видеоматериалы. 

 

 

2.4.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

         Психолого-педагогическая и логопедическая помощь оказывается детям с ОНР, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

         В учреждении действуют логопункт и психолого -педагогическая служба. Деятельность данных структур регулируется 

положением о логопункте и положением о психолого-педагогической службе. В коррекционной работе соблюдаются принцип 

этики и неразглашения, родителям предоставляется консультационная помощь. 

         В дошкольном учреждении функционирует ППк. Персональный состав специалистов ППк определяется приказом руководителя 

учреждения. Плановое заседание ППк проводится 3 раза в год (организационное заседание и заседания по итогам обследования детей). 

Внеплановое – по мере необходимости, на основании поступивших заявок. Диагностическое обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально, по его результатам составляется заключение. 

В течение учебного года специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) реализуют цель обеспечения диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с трудностями в развитии, исходя из реальных возможностей 

дошкольных групп и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
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- выявление резервных возможностей развития; 

-  определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

дошкольных группах возможностей; 

- определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью вычленения 

«группы риска»; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации ППк - направление ребёнка на Областную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) г. Калининград 

- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ по заключению и рекомендациям областной ПМПК 

Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала дошкольных групп в реализации коррекционных мероприятий 

ППк ДОУ направляет воспитанников  с ОВЗ на областную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивают организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах 

МАДОУ «Детский сад №14», обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными  

социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков (при необходимости). 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую 

моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, в совместной деятельности. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие  темпа, ритма  мелодики речевых и неречевых звуков, развитие  слухового 

восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по развитию психических функций, способствует адаптации и социализации 

детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с ОВЗ. 

Родители воспитанников (законные представители) взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы (адаптированной образовательной программы) и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 

нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого -педагогический консилиум (ППк), который  решает 

задачу взаимодействия. 
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Виды деятельности в дошкольных группах с учётом ФГОС ДО: 

Образовательная деятельность - «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым,   и   направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

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

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

Периоды коррекционно-развивающей работы определяются для каждого ребенка индивидуально. 

 

 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которойони принимают непосредственное участие.Такие ситуации могут быть реально- практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы; коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с 

изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений способствующие приобретению творческого опыта.Методы:методы,обеспечивающие 

передачу учебной 

информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), наглядный: (демонстрация, иллюстрация) 
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 информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), наглядный: (демонстрация, иллюстрация, 
рассматривание), экологические опыты и экспериментирование с различными материалами. 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы; коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с 

изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений способствующие приобретению творческого опыта.Методы:методы,обеспечивающие 

передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), наглядный: 

(демонстрация, иллюстрация, 
рассматривание) 

ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы; коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с 

изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной 

работы. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, 

явлений способствующие приобретению творческого опыта. 

Методы:методы,обеспечивающие передачу учебной 



68  

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы: коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с 

изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений способствующие приобретению творческого опыта.Методы:методы,обеспечивающие 

передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), наглядный: 

(демонстрация, иллюстрация, 
рассматривание) 

ОО «Физическое 

развитие» 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр» 

Здоровьесберегащие технологии: анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 
развития 
детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 
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 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьясберегающей образовательной технологии; 

Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. 

Формы: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия); планирование 

общих и индивидуальных способов работы; коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, связанная с 

изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы. 

Методы:методы,обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): (объяснение, беседа, инструкция, вопросы), 
наглядный: (демонстрация, иллюстрация, рассматривание) 

 

 

 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Средняя Старшая Подготовительная 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

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

драматизация, строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческойактивности,обеспечивающейхудожественно-эстетическое развитиедетей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике и содержанию. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний  

отрезок времени и во второй половине дня. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,  

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ОНР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально- 

личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый 

строит общение с ребенком с ориентацией на его достоинства и индивидуальные особенности, его характер, привычки, интересы,  

предпочтения. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Приоритетным является первый путь, так как возможности детей с ОНР в самостоятельной инициативной деятельности 

ограничены. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных 

связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных 

формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития речевой 

деятельности ребенка с ОНР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата 

к уже изученному материалу. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 
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- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие 

детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОНР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

1. Стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (законных представителей) на психолого- 

педагогическое сопровождение. 

3. При оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Предвидеть дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. 
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 
10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного  

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делахв форме самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами: 

(самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры и речевоеобщение, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; изобразительная и конструктивная деятельностьпо выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др), что является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка вдошкольных группах. 
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Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, познавательную активность и 

развитьсамостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу 

правильноговоспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремлениеузнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой,исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 

развивающие и логические игры; — музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,  

способов деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы 

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 
интересами 

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 
нового. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 
самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

П.3.2.5. ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

 

1 Обеспечение эмоционального благополучия - через непосредственное общение с каждым ребенком; 

-через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2 Поддержка индивидуальности и инициативы 

детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной) 

3 Установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащих к разным национально- культурным. 
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  религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников 

4 Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития каждого ребенка) 

-через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления. Речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно – эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 
-через оценку индивидуального развития детей 

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка. Непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВАС СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

-Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей дошкольного возраста. 

-Помочь родителям в освоении методики устранения речевого нарушения у ребенка, способствовать его полноценному физическому 
развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

-Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в речевом развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать и 

совершенствовать общую и мелкую моторику, предметно- зрительного восприятия, произносительные умения и навыки, 

корректировать нарушения изолированных звуков, автоматизировать звуки в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной 

речи, дифференциация звуков, развивать фонематическое восприятие, подготавливать к обучению грамоте, совершенствовать 

лексические и грамматические формобщения. 

- Развивать у родителей интерес к совместной деятельности с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции , 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами. 

В условиях работы с детьми с ОНР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной логопедической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей речевого развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития речи своего ребенка.  

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

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

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

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

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей: 

1.Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком группы 

2.Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ОНР 

3. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

4. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 
5. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в условиях семьи. 

6.Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

- Родительские собрания. 

- Анкетирование и опросы. 

- Беседы и консультации специалистов. 

- Информационные стенды и тематические выставки. 

- Открытые занятия специалистов и воспитателей 

- Совместные и семейные проекты различной направленности. 

- Опосредованное интернет-общение. 

 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 
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Информирование 

родителей 

Рекламные 

буклеты; 

Информационные 

стенды; Выставки 

детских работ; 
Личные беседы; общение по телефону; 

 Индивидуальные 

записки; Родительские 

собрания; 

Сайт ДОУ; передача информации по электронной почте и телефону; 

Объявления; 

Фотогазеты, памятки 
Консультирование 

родителей 
Семинары – практикумы; мастер- классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

медицинская); Сайт ДОУ и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

Семинары; 
Подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Совместная деятельность

 детского  сада и семьи 

Родительский 

комитет; 

Дни открытых 

дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного 

творчества; Семейные фотоколлажи; 

Досуги с активным вовлечением родителей 

Педагогическая 

поддержка 

Организация условий для успешной адаптации ребенка в ДОУ: 

Беседа; 

Экскурсия по ДОУ «Первое 

знакомство»; Праздник «Здравствуй. 

Детский сад!»; 

Создание информационных билютеней, тематических газет; 
Консультации специалистов ДОУ 
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Педагогическое 
образование родителей 

Консультирование по образовательным областям; 
Создание клуба для родителей «Наш ребенок» 

 

 Индивидуальные 

записки; Родительские 

собрания; 
Сайт ДОУ; передача информации по электронной почте и телефону; 

Объявления; 

Фотогазеты, памятки 

Консультирование 

родителей 

Семинары – практикумы; мастер- классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

медицинская); Сайт ДОУ и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

Семинары; 
Подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Совместная деятельность

 детского сада и 

семьи 

Родительский 

комитет; 

Дни открытых 
дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного 

творчества; Семейные фотоколлажи; 
Досуги с активным вовлечением родителей 

Педагогическая 

поддержка 

Организация условий для успешной адаптации ребенка в ДОУ: 

Беседа; 

Экскурсия по ДОУ «Первое 

знакомство»; Праздник «Здравствуй. 

Детский сад!»; 

Создание информационных билютеней, тематических газет; 
Консультации специалистов ДОУ 

Педагогическое 
образование родителей 

Консультирование по образовательным областям; 
Создание клуба для родителей «Наш ребенок» 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Информационно – аналитические формы 

Основной задачей информационно- аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей. О наличии у них необходимых педагогических знаний, 
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах, интересах и потребностях родителей в психолого–педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно – ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения 

с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью 
изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод первичной информации, основанной на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально – психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в 
данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуется одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых респондентов). Это, с одной стороны, позволяет 

изучить мотивы поведения, намерения, мнения т.п. все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого- педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки   у родителей   педагогических   умений   по   воспитанию   детей.   Эффективному 
решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 
родителей – воспитателей. 



81  

Лекция Форма психолого – педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию   умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 
равноправии каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой- либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 
отвечают на вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих 
сторон. 
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Педагогический 

совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют 
не только родители, но и общественность. 

Общее родительское 
собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме. 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем- либо новом, 
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями - что педагоги имеют возможность 
оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Познавательные формы 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно – развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

День открытых 

дверей 

Родители в течении дня (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей. Дети которых не посещают дошкольное учреждение. 
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Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдения за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательские 

проекты, ролевые, 

имитационные и 

деловы игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей   и   детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 
экскурсии и походы 

Укрепляют детско – родительские отношения 

Наглядно – информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 
средствах массовой информации, информационные проспекты. 

Информационно – 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольноего 

возраста; их специфика заключается в том. Что общение педагогов с родителями здесь не прямое. А 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выствки 

детских работ, ширмы, папки - передвижки 
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2.8.СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

(современная социокультурная ситуация развития ребенка) 

 

Знакомство с историей, культурой своего города, развитие кругозора дошкольников, получение раннего опыта взаимодействия с 

социумом – залог успешной адаптации ребенка в современном мире. Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

и развития детей является сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 

Система работы дошкольной организации с социумом: 

 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа);

  Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители). 

Система работы дошкольной организации с социумом:

 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа);

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители).
Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте МАДОУ «Детский сад №14» с социальными 

партнёрами: 

Взаимодействие с учреждениями, организациями: 

образования здравоохранения, спорта культуры 

- МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

(посещение 1 сентября, последний 

звонок, праздники, организация 

викторин) 

-МОУ «СОШ № 3» 

(организация муниципального 

спортивного фестиваля среди 

дошкольников) 

- МБУ «Центр психолого- 

педагогической коррекции и 

реабилитации» (обследование детей 

на областной ПМПК; оказание 

коррекционной помощи детям с ОВЗ) 

- МУЗ ЦРБ г. Гусева 

(медико-профилактические 

мероприятия, плановые просмотры.) 

- ФОК им. Попова 

(дополнительное образование 

дошкольников) 

- Детская спортивная школа 

(секции, кружки) 

- Городской стадион 

(спортивные праздники «Мама, папа, я 

– спортивная семья) 

- МБУ «Гусевское библиотечное 

объединение» 

(организация мероприятий по 
формированию нравственно-духовной 
культуры, конкурсы) 

- Гусевский историко- 

краеведческий музей им 

А.М.Иванова (экскурсии 

тематические, способствующие 

познавательному развитию) 

- МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр»(дополнительное образование 

дошкольников) 

- МАУ ДО Гусевская детская школа 

искусств 
(дополнительное образование 
дошкольников) 
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- МЧС: профилактика пожаров, совместные мероприятия, конкурсы, экскурсии. 

- ГИБДД: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совместные мероприятия, конкурсы, праздники, беседы, 

просмотры мультфильмов. 

Ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий дошкольных групп и социальных партнёров, которые включаются в 

годовой план работы дошкольной организации на учебный год. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса ДОУ отводится материально- 

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. Работа всего персонала ДОУ направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Материальная база в дошкольных группах и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах создана с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 75 %. Обеспеченность спортивным инвентарем - 80 %. Учебная и 

методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература - 91%. 

Наличие компьютерной техники: 6 персональных компьютеров, 26 ноутбуков. Так же в ДОУ имеются 6 принтеров, 3 фотоаппарата 

, видеокамера, 2 музыкальных центра. В группах имеются аудиоколонки. В музыкальном зале – мультимедийное оборудование. 

Многофункциональный кабинет (STEM -лаборатория) оборудована интерактивной доской, и оборудованием по образовательной 

робототехнике и конструирования, мультстудией. В ДОУ подключён Интернет, с подключением Wi -Fi, имеется электронная почта, 

работает сайт. 

Для осуществления образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №14» созданы условия: 
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Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. В 

спортивном зале проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, досуги, спортивные праздники и развлечения.. В зале 

имеется специальное оборудование, инвентарь, спортивные комплексы для занятий спортом. 

Музыкальный зал - для развития музыкально-ритмической деятельности детей и музыкальных способностей. В физкультурно- 

музыкальных залах проводятся музыкальные занятия, утренняя гимнастика под музыку, досуги, праздники и развлечения. 

Музыкальные залы оборудованы: музыкальными инструментами для детского музыкального творчества, оборудование и костюмы 

для театрализованной деятельности детей, концертные костюмы, театральные реквизиты и декорации, мультимедийное 

оборудование, фортепиано, музыкальные центры, ноутбуки. 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической работы в ДОО, является центром 

систематизации и отбора информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно- 

методической информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное поступление 

необходимой информации. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в методическом 

кабинете подобран и систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает совершенствование профессионального мастерства 

педагогов. Методический кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Многофункциональный кабинет (Кабинет педагога – психолога / STEM-лаборатория) – представляет собой своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены 

интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение: психологическое 

обеспечение, методическое обеспечение, организационное обеспечение. 

Задачи работы кабинета и структуры его территории определяют следующую оснащенность его оборудованием: компьютер; 

методические материалы; документация; мебель. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет территориально включает несколько зон, каждая из которых 

имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. Кабинет оборудован специальным реабилитационным 

оборудованием (сенсорная комната). STEM-лаборатория оборудована интерактивной доской, и оборудованием по образовательной 

робототехнике и конструирования, мультстудией и многочисленным интерактивным оборудованием. 

Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы коррекционной службы в образовании. Он предназначен для 

оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами развития. 
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Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы специалиста в трех направлениях: помощь 

детям, помощь родителям, помощь педагогам. 

Адекватность и полноценность функционирования кабинета специалиста должна базироваться на соответствующем современным 

требованиям методическом и организационном обеспечении, а также включать необходимое техническое оснащение и оборудование. 

Контингент обслуживаемых детей кабинета – воспитанники дошкольных групп. Особое внимание уделяется детям с 

отклонениями в развитии, имеющим ярко выраженные нарушения в познавательной деятельности, речи. 

Основной задачей кабинета является обеспечение условий для оптимального психического развития детей. Важнейшим из них 

является создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного учреждения. 

Оборудование кабинета: технические средства; методические материалы; документация; мебель, специальное оборудование для 

индивидуальной работы с детьми. 

Медицинский блок -состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно- 

профилактические и оздоровительные мероприятия. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателями, контрольными 

весами, электроплитами с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафами для хлеба, шкафами для посуды, 

холодильниками. Имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Прачечная дошкольных групп оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, гладильными столами, 

электрическими утюгами. 

Территория дошкольных групп - достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Все участки имеют свои цветники. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки  

установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев. 

Часть территории оборудована под физкультурные площадки, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период 

года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 
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В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного поля по всем направлениям деятельности в 
дошкольных группах имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы.

 компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных программ,  Интернет-сайтов, электронной почты, 

множительной техники);

 библиотека в методическом кабинете, где  наряду с  научно-методической литературой представлены энциклопедическая и 

справочная литература, периодические издания для детей и взрослых;

 используется педагогический опыт педагогов и других дошкольных организаций;

 периодически оформляются тематические выставки и стенды;

 для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи 

из опыта работы педагогов, фотоматериалы и др.).

3.2. РАСПОРЯДОК И /ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 
 

 В дошкольном учреждении 10 часовой режим пребывания детей (с 07.30 до 17.30 часов). Режим дня составлен в соответствии с  

СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(далее – СанПиН); 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний 

оздоровительный режим. Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальный адаптационный режим. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим детского учреждения многовариативен, комфортен и направлен в первую очередь на обеспечение гигиены нервной системы 

ребенка и высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

Основные принципы построения  режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность;

 соответствие правильности построения режима дня возрастным   психофизиологическим   особенностям   дошкольника. 

Поэтому в ДО для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени для нерегламентированной 

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы) и регламентированной 

деятельности(занятия и другие специально организованные формы);

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование;

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) деятельности ребенка;

 организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде;

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников.
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 



Режим дня  МАДОУ «Детский сад №14» 

 

Режимные моменты Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Утренний приём детей. Прогулка.  

Свободная игра.  

Самостоятельная деятельность. 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.10 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Культурно-гигиенические мероприятия. Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 

8.10-8.45 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.50 

Игровая пауза. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность.  9.00-10.05 9.00-10.20 

15.45 -16.10 

9.00-11.00 

Второй завтрак. 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-11.45 10.20-12.00 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Интеллектуальная 

разминка. 

(словесные, творческие игры) 

 

11.45-12.10 

 

12.00-12.15 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 12.15-12.30 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.30 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.30-15.40 

Полдник. 15.20-15.30 15.25-15.45 15.40-16.00 

Индивидуальная работа с детьми. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Дополнительные 

образовательные услуги. 

Образовательная деятельность (ст.группы). 

 

15.30-16.30 

 

15.45-16.45 

 

16.00-16.45 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.30 -17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 
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Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников ДОО в летний период составляет не менее 4 часов. Прогулки 

организуются  2 раза в день в соответствие с режимом дня. Во всех группах прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В 

процессе прогулки педагоги организуют деятельность воспитанников в соответствие с планом воспитательно-образовательной работы. 

Общая продолжительность сна воспитанников в ДОО составляет 4-7 лет -2,5 часа, старше 7 лет -1,5 часа. При организации дневного 

сна педагогами  используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт  детей при засыпании.  Воспитанников с трудным 

засыпанием  и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или 

помощника воспитателя обязательно. 

       В режиме дня педагогами создаются условия для  самостоятельной  игровой деятельности  воспитанников: сюжетно – ролевых, 

режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников 

дошкольного возраста   в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами  ДОО осуществляется  косвенное руководство 

самостоятельной деятельностью  воспитанников. 

      В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с воспитанниками по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с реализуемой программой. 

Два раза в год для воспитанников ДОО организуются  каникулы, во время которых проводятся занятия  художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла,  спортивно – оздоровительные досуги и развлечения.  В период  с июня по август (включительно) – 

образовательная организация  переходит   на  режим  летней оздоровительной работы. 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в 

период эпидемии гриппа.   При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, чтобы они имели 

возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы: устраивать театрализованные представления для малышей, смотреть 

развивающие презентации в группе или музыкальном зале, посещать мини-музеи  и т.п. -  в полную силу начинает работать 

«развлекательная программа». 

Режим дня во время карантина разрабатывается медсестрами образовательного учреждения при участии заместителя заведующего 

по воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного учреждения, прежде всего, сокращается время 

пребывания детей в помещении, ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В режиме 

учтено время для осмотра детей и проведения специальных профилактических мероприятий. 

Двигательный режим. Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-дошкольника, 

является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  
Ежедневная двигательная активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, 

физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения,  посещение бассейна. Таким образом, двигательный режим в ДОО включает 

всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей  в 

двигательной активности и предусматривает её рациональное содержание, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.  

Двигательный режим. Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-дошкольника, 
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является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная активность включает физкультурные занятия, утреннюю 

гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения, посещение 
бассейна. Таким образом, двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в двигательной активности и предусматривает её рациональное 

содержание, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников. 

Закаливание. Особое внимание в режиме дня в ДО отведено закаливанию детского организма и проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание - один из основных способов 

повышения сопротивляемости организма к колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к простудным заболеваниям. 

Существует несколько принципов, которые мы соблюдаем для получения положительного эффекта от закаливания, независимо от 

возраста ребенка или от действующих факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны 

года. б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия. 

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют воздушно-контрастные перебежки (корригирующая 

дорожка, ребристая доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая организм к перепадам температур, и 

закаливая организм. Затем следует умывание прохладной водой лица и рук, полоскание рта. 

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха, солнца, воды) осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода к детям, состояния их здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических условий. 
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Система закаливающих мероприятий, проводимых в ДО 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Возрастная 

группа 
Сроки 

1 Проветривание с 4 до 7 лет постоянно 

2 Утренний прием на улице, вечерняя прогулка при уходе детей домой с 4 до 7 лет по сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину дня с 4 до 7 лет по сезону 

4 Ходьба по корригирующим дорожкам с 4до 7 лет постоянно 

5 Сон без маек с 4 до 7 лет постоянно 

6 Облегчённая одежда в помещении с 4 до 7 лет постоянно 

8 Организация воздушных ванн и босохождения (гимнастика после сна, прогулки в 

летний период) 

с 4 до 7 лет постоянно 

9 Обширное умывание с 4до 7 лет постоянно 

10 Полоскание полости рта, горла прохладной водой после приема пищи в течение года с 4 до 6 лет постоянно 

11 Игры с водой на улице в летний период с 4 до 7 лет июнь - август 
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Организация питания в ДОО. Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям. 

В ДО осуществляется сбалансированное, четырехразовое питание в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется заведующей производством. Не допускаются к приему в ДО пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация 

питания находится под постоянным контролем у администрации ДОО. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Воспитательно-образовательный процесс в ДОО строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и осуществляется на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и достаточном материале, максимально приближенному 

к разумному «минимуму». 

Основными формами организации образовательного процесса по реализации Программы являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей в виде: 

 непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми),

 образовательной деятельности, осуществляемой 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.).

2. Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра (игра используется как форма, и как метод 

образовательной деятельности во всех её видах: сюжетно-ролевая, творческая, дидактическая, подвижная, театрализованная). 
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Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, коммуникативной, музыкальной, 

элементарно трудовой, изобразительной) и 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. 

Организованная-образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на основе учебного плана МАДОУ «Детский сад №14» и 

организации режима пребывания детей на учебный год в соответствии с реализуемыми программами «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой и «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, а также парциальными программи: «Ладушки» 

И.М.Каплунова, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. с сентября по май. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 Обязательная часть 

Наименование образовательных 

областей/культурных практик 

Дошкольный возраст  

Средняя группа 

(4- 5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительна

я группа 

(6-7 лет) 

педагоги 

1 ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

0,5 0.5 0,5  

Приобщение к социокультурным ценностям 

/формирование основ безопасности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели воспитатель 

2 ОО «Познавательное 

развитие» 

1,5 2 2  

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю воспитатель 

Ознакомление с природным миром / Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю воспитатель 

3 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

1 

2,5 2,5  

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю воспитатель 
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 Изобразительная деятельность (лепка) -II группа 

раннего возраста 

(лепка /аппликация) –младший – 

подготовит.группы 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю воспитатель 

 Конструктивно-модельная деятельности  
- 

1 раз в две недели 1 раз в две недели Воспитатель 

4 ОО «Речевое развитие»  

2 

2 3  

Развитие речи (Художественная литература 
(восприятие во ФГОС) 

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н.В.Нищевой 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

Учитель-логопед 

Подготовка к обучению грамоте 
Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В.Нищевой 

 
- 

- 1 раз в неделю 
 

Учитель-логопед 

5 ОО «Физическое развитие»                      2 3 3  

Физическая культура 2 раза в неделю Три раза в неделю Три раза в 
неделю 

Инструктор по 
физической культуре 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

2 2 2  

Музыкальная деятельность  

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева -

15 % 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель 

 

Музыкальная деятельность  

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева,М.Д.Маханева – 2 % 

1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
 

1 раз в месяц 1 раз в месяц Музыкальный 
руководитель 

 Итого: 9 12 13  
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Во второй группе раннего развитие (Приобщением к социокультурным ценностям /формирование основ безопасности) с (Ознакомление с природным миром / 

Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

В младшей группе чередование Приобщением к социокультурным ценностям /формирование основ безопасности) с (Ознакомление с природным миром / Ознакомление 

с предметным и социальным окружением); чередование Изобразительная деятельность (рисование) с Изобразительной деятельностью (лепка/аппликация). 

В средней группе чередование Ознакомление с природным миром / Ознакомление с предметным и социальным окружением) с ( Приобщением к социокультурным 

ценностям/ формирование основ безопасности) 

В старшей и подготовительной группе чередование Конструктивно-модельная деятельность с Приобщением к социокультурным ценностям /формирование 

основ безопасности. 

       Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом основной образовательной 

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

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой и составляет 83% от общего объёма (из расчета, что 100% - это 1224 

академических часа (9+12+13)*36 недель)) 

Часть Программы, формируемая участниками   образовательных   отношений,   реализуется   посредством парциальных 

программ и составляет 17 % от общего объёма. Были определены следующие парциальные программы с учетом приоритетного 

направления МАДОУ «Детский сад №14» – духовно -нравственного воспитания и кадрового состава педагогов - специалистов: 

1. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Использование программы предназначено в группах:  средняя (4-5 лет) -

63 часа, старшая (5-6 лет) – 63 ч, подготовительная (6-7 лет) – 63 ч.  

Объём использования составляет 15 % от общего объёма (=189 ч). 

2. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры». Использование программы 

предназначено в группах: средняя (4-5 лет)   - 9 ч. , старшая (5-6 лет) – 9 ч., подготовительная (6-7 лет) – 9 ч. Объём использования 

составляет 2 % от общего объёма (=27 ч). 

При составлении учебного плана учитывается дозированная нагрузка, указанная в заключениях ПМПК обучающихся, и не 

включает занятия по дополнительному образованию. 

 в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 3 года обучения – 9 занятий, продолжительностью не более 20 

минут;

 в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 4 года обучения -12 занятий, продолжительностью не более 25 

минут

 в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 5 года обучения – 13 занятий, продолжительностью не более 30 

минут.
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Календарный учебный график 
 

  

 

 

 
Cодержание 

Наименование возрастных 

групп 

 

 
Средняя группа ( 4 – 5 лет) 

 

 
Старшая группа (5 – 6 лет) 

 
 

Подготовительная 

группы 

1 Количество возрастных групп  
3 

 
2 

 
2 

11 групп 

2 
Начало учебного года 

01.09 

3 
Окончание учебного года 

31.05. 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – 
пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06. по 31.08. 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.30 – 17.30 
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8 Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

7.30 – 17.30 

9  
График каникул 

Зимние каникулы - 27.12. – 09.01. 

Летние каникулы – 01.06. – 31.08. 

10 
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 Сроки 

проведения 

 
01.09. - 07.09. 

 диагностики  

 педагогического 27.05.– 31.05. 

 процесса  

 Анализ уровня  

 двигательной 

подготовленност 
0.09. - 07.09. 

 , развития 

физических 
27.05.- 31.05. 

 качеств детей  

11  

 

Праздничные (выходные) 

дни 

4 ноября – День народного единства 

31.12.– 09.01 – новогодние каникулы 23 

февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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Средняя группа ( 4 – 5 лет) 
 
 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 

 

Подготовительная 

Группа 
(6-7 лет) 

 

 
Сентябрь 

Развлечение «Здравствуй, Детский 

сад!» 

День Знаний 

 Спортивные соревнования 

Праздник, посвящённый Дню рождения детского сада 
«Мой любимый Детский сад» 

 
 

Октябрь 

 
Развлечение «Осенние топотушки в 

гостях у Петрушки»» 

Развлечение 

«Покровская ярмарка» 

Развлечение 
"Ладушки, ладушки -дедушки и бабушки!" 

 

 
Ноябрь 

  
Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

Развлечение «Мамочке любимой посвящается…» ко Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

 

 
Январь 

Рождественские встречи (зимние забавы, колядки) 

Развлечение «До свиданья, елочка» 

 Рождественский праздник 
«Сияние звезды» 

Февраль 
 Праздник «День Защитника Отечества». 

 

Март 
Праздник 8-е Марта 

Развлечение «Масленица» 
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Апрель 

Месячник Здоровья 

(Развлечение «Мама, папа, я –спортивная семья») 

 

 
Май 

Праздники, посвященные Дню Победы 

Театральная весна «Театр открывается» Выпускной 

Спортивное развлечение «Мы за безопасность!» 

 

Июнь 

Спортивно -музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей «Знаки дорожные всем знать 

положено!» 

Праздник, посвященный 12 июня 

«Россия-любовь моя!» 

 
Июль 

 
Праздник «День Семь, любви и верности!»» 

Август Развлечение «Успение» 

13 
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Сентябрь Выставка детского творчества «Наш любимый Детский сад!» 

Октябрь Осенняя выставка: «Чудеса осенней природы» (поделки из природного материала) 

 
Ноябрь 

Выставка детского творчества 

«Благодарим Вас!», 

посвящённая Международному дню пожилых людей, 
«Портрет любимой мамочки», ко Дню Матери 

 

Декабрь 
Творческий проект «Рождественское чудо» (выставка детского изобразительного искусства и прикладного 

творчества) 

 

Январь 

Выставка детского творчества «Зимушка -зима» 

Открытая экологическая акция 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» 
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Февраль 

Выставка детского творчества 
«Наша армия сильна» ко Дню защитника отечества 

 
Март 

Фотовыставка "Бабушки всякие нужны, бабушки всякие важны!" 

Выставка детского творчества 
«Первоцветы для мамы» к 8 марта 

 

Апрель 

Выставка детского творчества 

«Пасха красная глазами детей» 
Фотовыставка «Всемирный день авиации и космонавтики» 

 
Май 

Выставка детского творчества 

«Великий день Победы!» 

Фотовыставка «Мой любимый город» посвящённый Дню города Гусева 

 
Июнь 

Экологическая выставка 

«Берегите Матушку-природу» 

14 
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Д
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Заведующ 

ий 

 
Четверг 15.00 – 17.00 

Зам. 

заведующе 

го по ВМР 

 
Среда 16.00 – 17.30 



 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также 

традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

В группах  

«Круг» 

Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл 

этой традиции – в «круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь 

День матери; 
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свое мнение.  

Музыка русских и зарубежных композиторовв группах звучит 

ежедневно 

Ежегодный День открытых дверей; 

Сон под спокойную музыку День знаний; 

День классической музыки - среда День защиты детей; 

День любимой игрушки- пятница. Дети приносят из дома 
любимую игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней. 

Тематические недели: «Неделя добра», «Неделя безопасности 
на улицах поселка» 

«Минута тишины» (отдыха)- ежедневно. «Шумная минута» не 
обязательна, но возможна 

Совместный спортивный праздник: «Папа, мама,-я 
спортивная семья» 

Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в 
группах 

 

Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые 
появляются в группе 

 

 
 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

П.3.3 ФГОС ДО – развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации. Группы, а также территории (далее участок), прилегающей к Организации илинаходящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

-охраны и укрепления их здоровья; 

 
 Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

1 Развивающая предметно- пространственная среда должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего возраста) и взрослых; 

-двигательную активность детей; 

-возможность для уединения (п.3.3.2 ФГОС ДО); 

-реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
-учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
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 - учет возрастных особенностей детей (п.3.3.3 ФГОС ДО) 

2 Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: 

- содержательно – насыщенной; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

3 Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать содержание образовательных областей: 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

4 Для детей дошкольного возраста (4– 7 (8 лет) 

- игровая; 

- коммуникативная; 

-познавательно – исследовательская; 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного материала; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная; 
- двигательная 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО –ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(3.3.4. ФГОС ДО) 

 

№ 
п/п 

Характеристика предметно – 
пространственной среды 

Содержание 

1 Насыщенность среды должна 
соответствовать: 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), игровыми, спортивными, 
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 - возрастным возможностям детей; 

- содержанию программы 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. Насыщенность 

среды обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность, развитие крупной и м елкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственном окружением; 

- возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость пространства Возможность изменений предметно – пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например: детской мебели. Матов, мягких модулей, ширм, 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

5 Доступность - доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей – инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
-исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно – пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В СООТВЕТСВИИ С ДЕТСКИМИ ВИДАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

- объекты для исследования в действии (доски – вкладыши, мозаика, палочки Кюзинера, 

наборы кубиков и др.,) 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, коллекции); 
- образно – символический материал (набор картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); 

- материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

- объекты для исследования в действии (палочки Кюзинера, блоки Дьениша и др.,) 

- образно – символический материал (головоломки, лабиринты); 

-нормативно – знакомый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки т.д.); 

-развивающие игры с математическим содержанием; 
- домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

-образно – символический материал; 

-нормативно – знаковый материал; 

-коллекции; 

-настольно- печатные игры; 

-электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной тематики); 
- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 

-картотека словесных игр; 

-настольные игры (лото, домино); 

- нормативно – знаковый материал; 

-игры на развитие мелкой моторики; 

-развивающие игры («Найди по описанию». «Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.,); 
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  -алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

-художественная литература для чтения самими детьми; 

-картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 
- игры - забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

-Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

- развитие 

литературной речи; 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

Методический 

кабинет,   все 

помещения групп, 

музыкальный зал, 

участок 

учреждения 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-справочная литература (энциклопедии); 

-ауди – и видеозаписи литературных произведений; 

-образно – символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

-различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-игрушки – персонажи; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

- игрушки – предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов 

-картотека подвижных игр со словами; 

-картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц, и других форм литературного творчества; 

-книжные уголки в группах; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

учреждения 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

-игрушки – предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»; 

- строительный материал; 

-конструкторы; 

-детали конструктора; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

Все пространство 

учреждения 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

-альбомы «Правила группы»; «Правила безопасности»; 
- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 
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взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

 -игрушки – предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства; 

-материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.) 

- уголок ряжений; 

-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

-этнокалендарь; 

-фотоальбомы воспитанников; 
-нормативно – знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; 

-этнокалендарь; 

-фотоальбомы воспитанников; 

-коллекции; 

-образно – символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

-нормативно – знаковый материал; 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; 

-справочная литература; 

-образно- символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

-этнокалендарь; 

-фотоальбомы воспитанников; 

-коллекции; 
- нормативно – знаковый материал; 

Формирование 

представлений  об 

опасных для 

человека и 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; 
- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
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окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них; 
- приобщение к 

правилам 

безопасного 
поведения 

пр.,) участок 

учреждения 

-энциклопедии; 

-игрушки – предметы оперирования; 

- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель. Предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача   детям 

знаний о  правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и  пассажира 

транстпортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

детского сада 

-иллюстрированный материал,картины, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки – предметы оперирования; 

-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

-полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»); 

-строительный материал; 

-конструкторы; 

-детали конструктора; 

-художественная литература для чтения детям и рассматиривания самими детьми по ОО 

«Безопасность» 

Формирование 

осторожного  и 

осмотрительного 

отношения  к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.,)  участок 

учреждения 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-энциклопедии; 

-игрушки и предметы оперирования; 

-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-строительный материал; 

-конструкторы; 

-детали конструктора; 

-настольные игры соответствующей тематики; 
-информационно – деловое оснащение учреждения («Безопасность»); 
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  - настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

- образно – символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы т.д.); 

-строительный материал; 

-конструкторы напольные; 

-детали конструктора настольного; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые материалы; 
-материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно – 

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

участок 

учреждения 

- игрушки – предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-атрибуты  для сюжетно   – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

-полифункциональные материалы; 

-материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

-природные, бросовые материалы; 
-материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства детская, кукольная мебель, предметы быта; 

-полифункциональные материалы; 

- образно – символический материал (виды профессий и т.д.); 

-настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто. Что делает?»; 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые комнаты 

групп 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

-подборка аудизаписей с музыкальными произведениями; 

-пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

-ширма для кукольного театра; 

-детские и взрослые костюмы; 

-детские хохломские стулья и стол; 
- шумовые коробочки; 



110  

 

  -дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»; 

Изобразительная деятельность 

- развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности  детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

детского сада 

- слайды с репродукциями картин; 

-материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликация, рисование, 
лепки); 

- природный, бросовый материал; 

-иллюстративный материал, картины, плакаты; 

-настольно – печатные игры: («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.;) 

- альбомы художественных произведений; 

-художественная литература с иллюстрациями; 

-изделия народных промыслов ( Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки; 

- скульптуры малых форм глина, дерево; 
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения, 

игровые комнаты 

всех групп 

- слайды с репродукциями картин; 

-альбомы художественных произведений; 

-художественная литература с иллюстрациями; 

-иллюстративный материал. Картины. Плакаты; 

-изделия народных промыслов (Дымково, Гжель,Хохлома и др.) 
- скульптуры малых форм глина, дерево; 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 
движениями) 

Физкультурный  и 

музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

участок 

-музыкальный центр; 

-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков. Катания, бросания, ловли, 

ползания, лазания, ловли, общеразвивающих упражнений); 

-картотеки подвижных игр; 

-картотека «Игры, которые лечат» 

- игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» 

- тренажеры (велосипед); 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, футбол); 

-игровые комплексы (горка); 

-качели, карусели; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Сохранение и 
укрепление 

Все пространство 
учреждения, 

- развивающие игры; 
-художественная литература; 
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физического и 

психического 

здоровья детей 

участок -игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

-оборудование (для ходьбы. Бега. Равновесия; прыжков; катания; бросания; ловли; 

ползания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

- алгоритмы для запоминания последовательности культурно- гигиенических навыков; 

-художественная литература; 

-игрушки – персонажи; 

-игрушки – предметы оперирования; 

-маркеры игрового оборудования; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 
--настольные игры соответствующей тематики; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты 

-художественная литература; 

-игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

-оборудование (для ходьбы. Бега. Равновесия; прыжков; катания; бросания; ловли; 

ползания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 
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Кабинет педагога-психолога 

Библиотека методической литературы 

Дидактические игры. 

Фланелеграф. 

Развивающие пособия 

Компьютер 

Стимульный материал для психолого-педагогического 

обследования детей 
Игровой материал 

Кабинет учителя-логопеда 

Библиотека методической литературы 

Дидактические игры. 

Фланелеграф. 

Пособия по артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастике 

Компьютер 

Стимульный материал для логопедического обследования детей 

Игровой материал 

Групповые комнаты 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Детская мягкая мебель 

Уголок изобразительной деятельности 
Природный уголок 

Календарь наблюдения за погодой 

Конструкторы разных видов 

Различные виды театров 

Уголок опытного экспериментирования 

Уголок безопасности 

Игровые модули, 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Игровой материал 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши 
Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике. 

 

3.5.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 
 

Образовательная область Методическая литература 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

 

"Социально-нравственное воспитание дошкольников", Р.С.Буре, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

 "Формирование основ безопасности у дошкольников", К.Ю.Белая, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Трудовое воспитание в детском саду", Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 
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 "Этические беседы" В.И.Петрова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения" Т.Ф. Саулина, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2016 

"Нравственное воспитание в детском саду", В.И.Петрова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду вторая группа раннего возраста", Н.Ф.Губанова, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду младшая группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду средняя группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду старшая группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду подготовительная группа", Н.Ф.Губанова, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие творческого мышления" О.А.Шиян, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

«Познавательное развитие "Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников", Н.Е.Веракса, Москва, "Мозаика-Синтез", 
2016 

 "Развитие познавательных способностей дошкольников", Е.Е.Крашенинников, Москва, "Мозаика-Синтез", 
2016 

"Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром", Л.Ю.Павлова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду", вторая группа раннего возраста, О.А.Соломенникова, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  младшая группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду", средняя группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика- 

Синтез", 2016 

 "Ознакомление с природой в детском саду", старшая группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  подготовительная группа , О.А.Соломенникова, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", вторая группа раннего возраста , О.В. Дыбина, 
Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", младшая группа , О.В. Дыбина, Москва, 
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 "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", старшая группа , О.В. Дыбина, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", подготовительная группа , О.В. Дыбина, 
Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", вторая группа раннего возраста, 
И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", младшая группа , И.А.Помораева, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", средняя группа , И.А.Помораева, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", старшая группа , И.А.Помораева, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", подготовительная группа , 
И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Конструирование из строительного материала", средняя группа, Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Конструирование из строительного материала", старшая группа, Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Конструирование из строительного материала", подготовительная группа, Л.В.Куцакова, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.3-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.4-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.5-6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова 6-7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова.4-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова.5-6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова 6-7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 
 "Детское художественное творчество",Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

"Развитие художественных способностей дошкольников", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

 "Музыкальное воспитание в детском саду", М.Б.Зацепина, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика- 

Синтез", 2016 
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 "Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа", Т.С.Комарова, Москва, 
"Мозаика-Синтез", 2016 

«Физическое развитие» "Малоподвижные игры и игровые упражнения", М.М.Борисова, Москва, "Мозаика-Минтез", 2016 

 "Оздоровительная гимнастика", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Сборник подвижных игр", Э.Я.Степаненкова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду.Младшая группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Средняя группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Старшая группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Подготовителная группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика- 
Синтез", 2016 

«Речевое развитие "Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста.", В.В.Гербова, Москва, "Мозаика-Синтез", 
2016 

 "Развитие речи в детском саду. Младшая группа .", В.В.Гербова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи в детском саду. Старшая группа .", В.В.Гербова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи в детском саду. Средняя группа .", В.В.Гербова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа .", В.В.Гербова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи . Младшая группа .", рабочая тетрадь , Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи . Средняя группа .", рабочая тетрадь , Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи . Старшая группа .", рабочая тетрадь , Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие речи. Подготовительная группа .", рабочая тетрадь , Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Карточки для занятий в детском саду и дома, серия "Расскажите детям…", Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические 
пособия 

 

Наглядно-дидактические пособия серии "Мир в картинках",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

 Наглядно-дидактические пособия серии "Мир искусства",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия серии "Развитие речи",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

 Наглядно-дидактические пособия серии "Рассказы по картинкам",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия серии "Играем в сказку",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия серии "Грамматика в картинках",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия серии "Математика в детском саду",Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯИ ВОСПИТАНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Наименование Имеется в 
наличии 

Литература 

ОО Речевое развитие   

Диагностический материал 1 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод. пособие с прил. Альбома 

«Наглядный матерал для обследования детей». – М.: Просвящение, 2014. – 
182 с. 

Папка с материалами для проведения 
артикуляционной гимнастики 

1 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 
занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 2008 – 64 с. 

Папка с материалами для проведения 

пальчиковой гимнастики 

1 Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 64 с. 

Папка с материалами по 

формированию речевого дыхания 

1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 270 с. 

Папка с материалом по 

формированию  фонематических 
процессов 

1 Коноваленко С.В. Развитие психофизиологической базы речи у детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. – СПБ.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

Папка с материалами по 

формированию графических умений 

1 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 
лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

Дидактические игры по 

автоматизации звуков 
5 Бухарина К.Е. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации простых звуков русского языка - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 160 с. 

Дидактические игры по звуковому 

анализу и синтезу 

5 Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинам. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 48с. 

Дидактические игры по обучению 
грамоте 

4 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. М.: МГОПИ, 1993. - 72 с 
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Материалы для самомассажа рук 4 Оглоблина И.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей 
раннего и дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

Материалы для развития речевого 

дыхания 

7 Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 

Материалы для развития мелкой 

моторики 

3 Долгонюк Е.В. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

Мозаика 3 Мещерякова Н.П. Коррекция речевых и неречевых расстройств у 

дошкольников: диагностика, занятия, упражнения, игры. - Волгоград: 

Учитель, 2011 – 141 с 

Папки с материалами по лексическим 
темам 

16 Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутитчных детей: методические разработки 
с прилож. – М.: Теревиноф, 2016. – 106 с. 

«Игрушки» 1 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 
воспитателей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. – 80 с. 

«Детский сад» 1 Волкова Т.А. Сборник документации логопедического пункта ДОО. - 
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 64 с. 

«Осень» 1 Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 3-4 лет: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с. 

«Овощи и фрукты» 1 Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 4-5 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 176 с. 

«Растения, грибы, цветы» 1 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 
устранения нарушений.- М.: Национальный книжный центр, 2015. – 192 с. 

«Домашние животные» 1 Розова Ю.Е. Использование приемов мнемотехники в коррекционно- 
логопедической работе: учебно-методическое пособие. – М.: ФОРУМ, 
2016. – 128 с. 

«Дикие животные» 1 Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуляционная 
гимнастика. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2007. – 64 с. 

«Мир сказок» 1 Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет - М.: Издательство ГНОМ, 2007. - 

88 с. 

«Новый год» 1 Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 
дифференциации звуков у детей 5-7 лет - М.: Издательство ГНОМ, 2007. - 



118  

 

  86 с. 

«Зима» 1 Спивак Е.Н. Звуки С,Сь,3,Зь,Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет - М.: Издательство ГНОМ, 2007. - 
91 с. 

«Семья» 

«Мебель, дом, бытовые предметы» 

1 

1 
Нищева Н.В. Тетрадь-тренажор для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 48 с. 

«Весна» 

«Водный мир» 

1 

1 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для  обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие. –  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 70 с. 

«Труд взрослых, профессии» 

«Лето» 

1 

1 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 54 с. 

Тетради по лексическим темам 4 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР. - - М.: Издательство ГНОМ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно – 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или группе (п.3.4.1 ФГОС ДО) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

(п.3.4.1 ФГОС ДО) 

Руководящими; 

Педагогическими, 

Учебно –вспомогательными, 
Административно – хозяйственными работниками Организации 

Также могут участвовать работники: 

Научные; 

Осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность; 

Осуществляющие охрану жизни и здоровья 

детей, Обеспечивающие реализацию Программы 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ (п. 

3.4.1 ФГОС ДО) 

Квалификация педагогических и учебно – вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для 
создания условий развития детей (п.3.4.2 ФГОС ДО): 

- обеспечение эмоционального благополучия; 
-поддержка индивидуальности и инициативы; 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования; 
-взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка (п. 3.2.5 ФГОС ДО). 

Таким образом, в целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 
профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно – методического сопровождения процесса реализации Программы (п.3.2.6 ФГОС ДО). 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в 
т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией. 
Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 
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Педагоги специалисты Реализация коррекционно-образовательной программы 

Заместитель заведующего по ВМР Обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной организации, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОНР, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной 

организации, семьями детей с ОНР и различными социальными партнерами. 

Воспитатели Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, 

при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя- 

дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и 

мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 
деятельности, упражнений. 
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Учитель-логопед логопункта Учитель-логопед логопункта участвует в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии детей. Для 

определения уровня речевого развития, специфических речевых нарушений различного генеза 

и структуры дефекта им проводится логопедическое обследование воспитанников в возрасте от 

4 до 7 лет. 

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста, по вопросам дифференцированной диагностики речевых нарушений у 

детей и применению специальных методик и приемов оказания помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии. В работе с детьми учитель-логопед использует апробированные 

коррекционные методики по исправлению отклонений в речевом развитии и восстановлению 

нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-развивающих занятий 

комплектуются с учетом психофизического состояния детей. 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико- 

грамматической сторон речи во время непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно- 

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. 
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Музыкальный руководитель Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.Свое направление педагогической 

деятельности он определяет с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей, а 

также их творческих способностей, широко используя условия развивающей среды. Большое 

внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы воспитанников. 

 

 3.6. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи МАДОУ «Детский сад 

№14» определяет организацию и осуществление образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 4 лет до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных программ: 

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

2. Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в речевом развитии, обеспечение квалифицированной коррекции недостатков 

речевого развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе - создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- целенаправленное комплексное сопровождение ребенка с ОНР и квалифицированная коррекция недостатков речевого развития 

(формировать правильного произношения, развитие фонетической системы речи, способствовать овладению детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью). 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка. 

Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок включается в 

коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам (младший, 

средний, старший), так и годам обучения. Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 
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каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного 

ребенка. 

 

Программа предназначена для: 

реализации в МАДОУ «Детский сад №14», в группах общеразвивающей направленности; 

 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, изобразительной, предметной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования и самообслуживания. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может корректироваться в связи с изменением в режиме дня, муниципальным заданием. 
 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание образовательной 

деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 4-7(8) лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются: 
1.Просветительско-разъяснительная работа с родителями  

2.Оказание специализированной поддержки семьям детей 

с ОНР 

 3.Профилактическая работа с семьями «группы риска» 

4. Пропаганда логопедических и специальных знаний. 

5. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в условиях 

семьи. 6.Психолого-педагогическое, логопедическое консультирование по заявкам 

родителей 

Для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательное учреждение в дошкольном учреждении работает 



124  

консультативный пункт. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом тёплого и холодного периода. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое взаимодействие с социальными 

партнёрами. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует 

правилам пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Режим работы ДОУ – пятидневный, с 10-часовым пребыванием детей. 

В летний период времени режим в детском саду несколько изменяется. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. 
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