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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков речевого развитии детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей программы. 

Задачи реализации программы: 
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

а также формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и речевых возможностей; 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 
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- создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми 

нарушениями программы и их интеграции в ДОУ.   
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Программа построена на следующих принципах:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничества  с семьей;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учета этнокультурной ситуации развития детей;   

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и прочими организациями, которые могут внести вклад в 

развитие образования детей, использование ресурсов местного 

профессионального сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

 - полнота содержания  и интеграция отдельных образовательных 

областей;  

 

 Подходы к формированию рабочей программе:  

 - Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

 - Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

 - Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 
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деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

 - Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.   

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

- Компетентности подход. Основным  результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

  Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности, представленные в таблице.  

 

«Основные характеристики воспитанников» 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного возраста 

социальная ситуация 

развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.    

Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными  

реальными 

возможностями. 

Данная потребность     

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

    Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. 

Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий 

круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая 

сторона разных видов деятельности.   

     Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и 
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дошкольник.    стремиться к их достижению. В познавательной 

сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной  деятельности. 

Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё 

более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного 

и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание.   

      

Основные характеристики воспитанников с нарушением речи 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

звуковому анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

Характеристика речи детей с общим недоразвитие речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризует системное нарушение 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е .Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лапотные слова и небольшое 

количество общеупотребительных недифференцированные. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 
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элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей 

могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с ОНР 1 уровня объединяют 

предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться. Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 

уровня один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то 

время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай  карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы 

слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 
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это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 

1 уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 

дети с ОНР 2 уровня не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают  различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны 
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дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям с ОНР 2 уровня доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
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неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

существительных и прилагательных. Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 

полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует предложениях, 

выражающих временные, следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают пространственные отношения 
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1.2 . Планируемые результаты освоения рабочей программы  

   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  - ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально 

типологические особенности развития ребенка.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

 

Речевой диагноз 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

речи детей 

I уровень 

речевого 

развития 

- ребенок понимает и выделяет из речи названия 

окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда», «Моя семья» и т.д.); 

- ребенок называет некоторые части тела (голова, ноги, 

руки, глаза, рот, уши, и т.д.) и одежды (карман, рукав, 

и т.д.);  

- ребенок может обозначать наиболее 

распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально – аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т.д.);  

- ребенок может выражать желания с помощью 

простых проб, обращений;  

- ребенок отвечает на простые вопросы одним словом 
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или двухсловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов 

II уровень 

речевого 

развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным 

назначением;  

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

- ребенок понимает простые грамматические 

категории: единственное и множественное число 

существительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые простые 

предлоги;  

- ребенок фонетически правильно оформляет 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

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

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмикоинтонационную структуру двух - и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной 

речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 - ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения;  

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность 

III уровень 

речевого 

развития 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; ребенок фонетически 

правильно оформляет звуковую сторону речи;  

- ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ;  

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  

- ребенок владеет навыками диалогической речи; 

ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные 
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формы существительных и прочее; ребенок 

грамматически правильно оформляет самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно; 

 - ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; 

ребенок владеет элементами грамоты: навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; ребенок 

называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; ребенок производит 

элементарный звуковой анализ и синтез;  

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы;  

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставит вопросы к текстам и 

пересказывает их;  

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное» развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Дошкольный возраст 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно- социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 
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способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта.  

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии, в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают 

воспитатели и учитель- логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: 

Образовательную деятельность по реализации программы по ранней 

профориентации  детей старшего  дошкольного возраста «Весёлое путешествие в мире 

профессий»   
 

Цель: Формирование ценностного отношения дошкольников к трудовой 

деятельности, развитие интереса детей к миру труда и профессиям взрослых  через 

ознакомление с профессиональными праздниками, посещение (виртуальное) организаций  

города и на примере ближайшего окружения (сотрудники детского сада, родители) 

Задачи:  

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека. 

 Расширять знания о мире профессий. 

 Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием).  
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Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному 

языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на 

прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:  

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом);  

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой 

структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 

осуществляется активное закрепление навыков произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

 использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;  

 называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов;  

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине);  

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 
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то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.), 

осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
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(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет учреждению право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с общим 

недоразвитием речи и этапа коррекционной работы.  

Для детей с нарушениями речи: 

  развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 развитие аналитических операций;  

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально  коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
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береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет учреждению право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием):  

 формирование полноценных произносительных навыков;  

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

  воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем.  

Для детей с общим недоразвитием речи.  

ОНР I уровень:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности.  

ОНР II уровень:  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  
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 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов и слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
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литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с нарушениями речи:  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 

ударение);  

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

  активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

  развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

  воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляют инструктор по 
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физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Для детей с нарушениями речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
рабочей программыс учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

   

   Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и 

воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они 

имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем.  

Методы реализации Программы - это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а также умений и навыков.  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2, принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.   
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.   

 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 Образовательная область представлена следующими компонентами:  

• формирование коммуникативной и социальной компетентности, 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям   

• формирование позитивных установок к различным видам труда  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

• развитие игровой деятельности  

  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

- познавательные 

эвристические 

беседы;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные, на снятие 

затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной 

сферы, повышение 

уверенности в себе и 

своих силах); 

- игры с 

использованием 

приёмов социо-

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии. Наглядный 

метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры 

драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка; 

приёмы формирования 

нравственного поведения 

детей дошкольного возраста: 

практическое привлечение 

ребенка к выполнению 

конкретных правил 

поведения; показ и 

объяснение в воспитании 

- игрушки;  

- дидактические 

игры;  

- наглядно 

дидактические 

пособия;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

выполнения норм и 

правил;  

- художественная 

литература;  

- мультимедийные 

презентации;  

- аудиозаписи;  

- картотеки игр на 

развитие 

коммуникативных 
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игровой педагогики 

Е.Е. Шулешко 

(старший 

дошкольный возраст); 

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

общения» (методика 

М. Монтессори);  

- наблюдения;   

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и 

развлечения; - беседы;  

- социальная акция  

культуры поведения, 

навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; 

пример поведения взрослых 

(в старшем дошкольном 

возрасте – формирование 

ровеснических отношений); 

овладение моральными 

нормами в совместной 

деятельности; упражнения в 

моральном поведении; 

создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приёмы формирования 

нравственного сознания 

детей дошкольного возраста: 

разъяснения конкретных 

нравственных норм и 

правил; внушение 

моральных норм и правил. 

Методика организации 

этической беседы;  приёмы 

стимулирования 

нравственных чувств и 

мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: 

пример других; 

педагогическая оценка 

поведения, поступков 

ребенка; коллективная 

оценка поведения, 

поступков ребенка (в 

старшем дошкольном 

возрасте – оценка другими 

детьми); одобрение 

нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка 

к нравственным поступкам; 

осуждение недостойных 

поступков ребенка.  

 

навыков, 

психогимнастических 

упражнений   

Формирование позитивных установок к различным видам туда 

- поручения (простые 

и сложные, 

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

- наглядно-

дидактические 
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эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

- дежурство (не более 

20 минут);  

- коллективный труд 

указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, дискуссии, 

словесная инструкция; 

эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные 

модели. Практический 

метод: приемы 

формирования 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

 решение маленьких 

логических задач, загадок; 

чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание 

сказок; приемы создания у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых;  

- алгоритмы 

выполнения 

трудовых действий;  

- дидактические 

игры;  

- игрушки-орудия 

труда для реализации 

ролевого поведения; 

 - элементарные 

орудия труда для 

организации 

бытового труда, 

самообслуживания и 

труда в природе  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

- познавательные 

эвристические 

беседы;  

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, 

- объекты 

ближайшего 

окружения;  
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- проблемные 

ситуации;   

- чтение 

художественной 

литературы;  

- рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- игры (игры-

тренинги, сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения;   

- праздники и 

развлечения; - 

индивидуальные 

беседы  

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, 

обсуждение, дискуссии, 

словесная инструкция, 

повторение (приводит к 

появлению обобщений, 

способствует 

самостоятельному 

формулированию выводов, 

повышает познавательную 

активность, способствует 

прочности усвоения знаний 

по основам безопасности). 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, 

сигналы. Практический 

метод:  приём сравнения.  

При использовании этого 

приёма необходимо 

определить, с какого 

сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или 

сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту 

даётся детям легче, чем по 

подобию. Приём сравнения 

помогает детям выполнять 

задания на группировку и 

классификацию;  

моделирование ситуаций с 

последующим обсуждением 

дает ребенку практические 

умения применить 

полученные знания на деле и 

развивает мышление, 

воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться 

из экстремальных ситуаций 

в жизни;  

экспериментирование. Дает 

ребенку возможность 

- художественная 

литература;  

- наглядно 

дидактические 

пособия (схемы, 

плакаты, модели, 

разметка, 

имитирующая 

дорожно 

транспортную среду); 

- дидактические 

игры;  

- игрушки и пособия 

для организации 

сюжетно-ролевой 

игры, игры 

драматизации;  

- мультимедийные 

презентации;  

- учебные 

мультфильм 
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самостоятельно находить 

решение, подтверждение 

или опровержение 

собственных представлений. 

Ценность этого метода в 

том, что он дает ребенку 

возможность 

самостоятельно находить 

решение, подтверждение 

или опровержение 

собственных представлений.  

Развитие игровой деятельности  

- игры, возникающие 

по инициативе 

ребёнка (игра 

экспериментирование 

- с природными 

объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, 

со строительным 

материалом; 

сюжетные 

самодеятельные игры 

– сюжетно 

отобразительные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

режиссёрские игры, 

игры драматизации) - 

игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(обучающие игры – 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные; 

тренинговые  

– интеллектуальные 

игры, сенсомоторные 

игры; досуговые игры 

– игры забавы, игры 

развлечения);  

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. Наглядный 

метод: использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 
повторение движений без 

изменения и с изменениями, 

проведение ситуаций в 

игровой форме, проведение 

ситуаций в 

соревновательной форме, 

непосредственная помощь 

воспитателя 

- игрушки; 

 - игровые пособия  
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- игры народные, 

идущие от 

исторической 

инициативы этноса 

(обрядовые игры – 

народные игры, игры 

хороводы, сезонные 

игры) 

Программу дополнительного образования по социально-

коммуникативному развитию для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Программу по ранней профессиональной ориентации 

«Путешествие в мир профессий» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 Образовательная область представлена следующими компонентами:  

• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности (формирование представлений об окружающей 

действительности (в том числе представлений о малой родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами 

природы);  

• развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей (опытно-экспериментальная 

деятельность).  

  

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Формирование представлений об окружающей действительности (в том 

числе представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа)  

- познавательные 

эвристические 

беседы; 

 - проектная 

деятельность; 

 - средства мини-

музея; - 

экспериментирование 

и опыты;  

- 

коллекционирование;  

- чтение 

Словесный метод: 

объяснения, 

пояснения, указания, 

вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

- предметы 

рукотворного мира 

(реальные, игрушки 

– сюжетные, 

технические);  

- художественная 

литература;  

- познавательно- 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 
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художественной 

литературы;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- музыка;  

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения; 

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы  

приёмы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

элементарный анализ, 

сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы; приёмы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание сказок, 

игры драматизации, 

сюрпризные моменты 

и элементы новизны, 

юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии; приёмы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности: 

перспективное 

планирование, 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; приёмы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений: 

альбомы;  

 - произведения 

изобразительного 

искусства;  

- средства 

наглядности (флаг, 

герб России, 

Кемеровской 

области, города 

Новокузнецка; 

портреты писателей 

и художников, 

семейные альбомы, 

атласы, глобус);  

- дидактические 

игры 
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повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций.  

Формирование элементарных математических представлений  

- проблемные 

ситуации;  

- элементарное 

экспериментирование;  

- исследование;  

- наблюдение;  

- эвристическая 

беседа; 

 - моделирование: 

замещение, 

составление моделей, 

деятельность с 

использованием 

моделей (по 

характеру моделей: 

предметное 

моделирование, 

знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование);  

- проекты; - загадки; 

 - 

коллекционирование;  

- игры 

(дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, игры  

– ТРИЗ, подвижные); 

 - обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший 

дошкольный возраст);   

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный возраст);  

Словесный метод: 

объяснения, 

пояснения, указания, 

вопросы к детям, 

рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий, 

зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

не только заучивание 

материала, но и 

воспроизведение; 

разъяснение и 

иллюстрация 

материала примерами, 

применение 

материала в 

практических 

действиях детей; 

«открытие» самим 

ребёнком отдельных 

элементов нового 

знания путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных 

задач, проведения 

эксперимента; 

осознание самим 

ребёнком проблемы, а 

в отдельных случаях – 

и умение поставить 

её, внести вклад в её 

разрешение; 

- комплекты 

наглядно- 

дидактического 

материала;  

- схемы, модели;   

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических 

фигур и форм, 

счётный материал, 

материал для 

формирования 

сенсорных 

эталонов);  

- дидактические 

игры 

(математическое 

содержание, 

развитие логики, 

психических 

процессов: памяти, 

внимания, 

воображения); 

 - авторские 

дидактические игры 

(Воскобовича, 

Зайцева, Дьенеша, 

Кюизнера);  

- занимательный 

математический 

материал; 

 - картотека игр  
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- сенсорные 

праздники на основе 

народного календаря 

(младший 

дошкольный возраст);  

 - театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения или 

повторения и 

закрепления (средняя 

и старшая группы);   

- непосредственно 

образовательная 

деятельность;   

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, 

о прикладных 

аспектах математики 

старший дошкольный 

возраст);   

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

(все возрастные 

группы) 

выступление ребёнка 

в роли исследователя, 

ориентированного на 

решение субъективно-

творческих задач;  

стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей 

(речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий).  

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение;  

- экологические 

экскурсии;  

- экологические акции 

и конкурсы;  

- 

коллекционирование;  

- 

экспериментирование 

и опыты;  

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

Словесный метод: 

рассказ; беседа; 

чтение.  Наглядный 

метод: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам); 

рассматривание 

- объекты живой и 

неживой природы;  

- дидактические 

игры с 

экологическим 

содержанием;  

- комплекты 

наглядного 

материала;  

- художественная 

литература;  

- справочная и 

энциклопедическая 

литература; - 

коллекции; - 
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- познавательные 

эвристические 

беседы;  

- проблемные 

ситуации; 

 - моделирование;  

- проектная 

деятельность;  

- средства мини-

музея;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- музыка;  

- трудовая 

деятельность; - 

тематические 

праздники и 

развлечения; - 

индивидуальные 

беседы 

картин, демонстрация 

фильмов, видео-

презентаций. 

Практический метод: 

элементарные опыты; 

игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры 

занятия; подвижные 

игры, творческие 

игры); труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд); 

продуктивная 

деятельность; 

моделирование.  

игрушки-орудия 

труда; - аудиозаписи 

звуков природы;  

- мультимедийные 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность)  

- элементарное 

экспериментирование;  

- наблюдение;  

- эвристические 

беседы; 

 - проблемные 

ситуации 

Словесный метод: 

рассказы воспитателя 

с целью создания у 

детей ярких и точных 

представлений о 

событиях или 

явлениях; рассказы 

детей - тот метод 

направлен на 

совершенствование 

знаний и 

умственноречевых 

умений детей; 

эвристические 

беседы, которые 

применяются для 

уточнения, коррекции 

знаний, их обобщения 

- оборудование мини 

лаборатории;  

- схемы, алгоритмы; 

 - дневники для 

фиксации детских 

опытов;   

- картотека опытов 
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и систематизации. 

Наглядный метод: 

наблюдение - в 

зависимости от 

характера 

познавательных задач 

в практической 

деятельности 

используются 

наблюдения разного 

вида:  – 

распознающего 

характера, в ходе 

которых 

формируются знания 

о свойствах и 

качествах предметов 

и явлений; – за 

изменением и 

преобразованием 

объектов). 

Практический метод: 

элементарный опыт – 

это преобразование 

жизненной ситуации, 

предмета или явления 

с целью выявления 

скрытых, 

непосредственно не 

представленных 

свойств объектов, 

установления связей 

между ними, причин 

их изменения и т. д. 

Рассматривание схем 

к опытам, таблицы, 

упрощенные рисунки 

позволяет упростить 

понимание сложных 

явлений на 

дошкольном уровне; 

решение проблемных 

ситуаций, 

моделирование. 
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Приёмы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

элементарный анализ, 

сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области  «Речевое развитие»   
 Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 • развитие речи (формирование основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка – связная речь, 

расширение словаря, грамматический строй речи, звуковая культура речи, 

предпосылки обучения грамоте);  

• восприятие художественной литературы . 

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы  

Развитие речи, восприятие художественной литературы   

- чтение 

литературного 

произведения;  

- рассказ 

литературного 

произведения;  

- беседа о 

прочитанном 

произведении;  

- обсуждение 

литературного 

произведения;  

- инсценирование 

литературного 

произведения 

Словесный метод: 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал).  

Наглядный метод: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

- наглядно 

дидактические 

пособия (картины, 

предметные 

картинки, схемы, 

модели, 

мемотаблицы; 

демонстрационный и 

раздаточный 

материал для 

формирования 

предпосылок 

обучения грамоте);   

- дидактические 

игрушки,  
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(театрализованная 

игра, игры-имитации, 

этюды);  - игра на 

основе сюжета 

литературного 

произведения;  

- продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного;  

- сценарии 

активизирующего 

общения; - ситуации 

общения взрослых и 

детей; - 

образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

самостоятельной 

речевой деятельности 

ребёнка, 

образовательные 

ситуации в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности); -  

речевое 

сопровождение 

действий; - 

договаривание;  

- комментирование 

действий; - звуковое 

обозначение 

действий;  

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

приветствия».   

(наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам). 

Практический метод: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры, 

моделирование.  

Приём 

стимулирования и 

мотивации речевой 

деятельности и 

общения детей: 

сюрпризный момент, 

создание проблемной 

ситуации, решение 

исследовательской 

задачи, проблемного 

вопроса, загадывание 

загадки и др.   

- дидактические 

игры;  

 - атрибуты для игр 

драматизаций; - 

художественная 

литература;  

- картотека 

пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений;  

- аудиосредства  

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  
 Образовательная область представлена следующими компонентами:  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

• конструирование  

• музыка  
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Формы реализации 

Программы  

Методы реализации 

Программы  

Средства 

реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии;  

- наблюдение 

природных 

объектов; 

 - создание 

коллекций; - 

выставки детских 

работ;  

- проектная 

деятельность; 

 - игровая 

деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры);  

- продуктивная 

деятельность;  

- творческая 

мастерская 

(изготовление 

предметов для 

игры, создание 

произведений для 

собственной 

галереи, театра, 

изготовление 

украшений-

сувениров);  

- 

экспериментирован

ие; - слушание 

музыкальных 

произведение;  

- познавательные 

беседы;  

 - чтение 

литературных 

произведений;  

- праздники и 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  Метод 

побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире.  Метод 

эстетического убеждения 

(по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как 

чистый эстетический 

факт».).  Метод сенсорного 

насыщения: без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре.  

Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной 

художественной практики. 

Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). Метод 

нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

- объекты 

природы; 

 - предметы 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

 - наборы 

художественных 

открыток;  

- репродукции 

картин;  

- детские книги и 

альбомы по 

искусству;  

- дидактические 

игрушки;  

- дидактические 

игры;  

- схемы, 

алгоритмы 

выполнения работ 

по рисованию, 

лепке, 

аппликации;  

- материалы и 

оборудование для 

детского 

творчества; - 

картотека  

 



 

48 

 

развлечения  деятельности. Метод 

эвристических и 

поисковых ситуаций. 

Конструирование  

- конструирование 

по модели;  

- конструирование 

по образцу;  

- конструирование 

по условиям;  

- конструирование 

по теме;  

- каркасное 

конструирование;  

- конструирование 

по чертежам и 

схемам;  

- конструирование 

с использованием 

различных 

конструкторов, 

бумаги, природного 

и бросового 

материала 

Словесный метод: - 

объяснение приемов 

изготовления конструкции 

или игрушки. Пояснения 

помогают детям усвоить не 

только действия, 

необходимые для 

выполнения конструкции, 

но и построение занятия, 

общий порядок работы 

(необходимо рассмотреть 

предмет или образец, 

выделить основную и 

дополнительные части, 

затем продумать процесс 

изготовления, отобрать 

нужный материал, 

подготовить его 

(например, сделать 

выкройку из бумаги, 

подобрать и наклеить 

отдельные элементы 

оформления и т. д.) и 

только затем сложить, и 

склеить игрушку, 

определив 

последовательность её 

выполнения); - объяснение 

задачи с определением 

условий, которые дети 

должны выполнить без 

показа приемов работы; - 

анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, 

какими нужно еще 

овладеть. Наглядный 

метод: показ отдельных 

- бумага;  

- различные виды 

конструкторов;  

- природный и 

бросовый 

материал; 

 - схемы, 

алгоритмы 

последовательност

и выполнения 

детских работ;  

- дидактические 

игрушки 
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приемов конструирования 

или технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: 

изготовление конструкций 

или игрушек.  

Музыка 

- фронтальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная);  

- праздники и 

развлечения; 

 - игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально 

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры);  

 - музыка в других 

видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности;  

- совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, 

ансамбли); 

Наглядный метод: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. Словесный 

метод: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Практический метод: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, 

словесно-слуховой приём 

(пение), слуховой приём 

(слушание музыки, 

музыкальных 

произведений).  

- музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты к 

видам 

музыкальной 

деятельности, 

праздникам, 

развлечениям; 

- музыкально-

дидактические 

игры; - 

дидактические 

игрушки; 

- детские 

костюмы, 

бутафория; 

- наглядно-

демонстрационны

й материал; 

- фонотека; 

- видео-

презентации; - 

картотека 
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 - индивидуальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(творческие 

занятия, развитие 

слуха и голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, 

обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах);  

- пение;  

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические 

движения;    

- музыкально-

дидактические 

игры;  

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Физическое развитие»   

 Образовательная область представлена следующими компонентами:  

• физическая культура  

 • становление ценностей здорового образа жизни  

 

Формы 

реализации 

Программы  

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Физическая культура  
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- 

самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей; 

 - физкультурные 

занятия;  

- подвижные 

игры и 

упражнения; -

спортивные 

игры,  

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

(утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке);  

- активный отдых 

(физкультурный 

досуг, 

физкультурные 

развлечения и 

праздники);  

- музыкальные 

занятия 

(музыкально-

ритмические 

движения);  

- спортивные, 

оздоровительные 

кружки и секции 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы 

(музыка, песни, показ с 

объяснением); 

-тактильно-мышечные 

(непосредственная помощь 

педагога). Словесный метод: - 

объяснения, пояснения, 

указания;  

- подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

- вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический метод:  
- повторение упражнений без 

изменений и с изменениями  

- повторение упражнений в 

игровой форме; 

 - проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Специальные методы:  
- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод 

развития динамической силы и 

метод изометрических усилий 

(характеризуется максимальным 

напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не 

изменяется);  

-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, метод 

многократного повторения 

скоростных упражнений с 

предельной интенсивностью, 

- оборудование 

для 

подвижных и 

спортивных 

игр, ОРУ, 

ОВД; 

- спортивный 

инвентарь; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 
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соревновательный метод); - 

методы развития выносливости 

(интервальный метод – 

дозированное повторное 

выполнение упражнений 

относительно небольшой 

интенсивности и 

продолжительности со строго 

определённым временем отдыха, 

где интервалом отдыха обычно 

служит ходьба, либо медленный 

бег; метод игры скоростей – 

непрерывное движение, но с 

изменением скорости на 

отдельных участках движения);  

- методы развития гибкости 

(метод многократного 

растягивания, игровой метод, 

музыкально-ритмические 

упражнения); - методы развития 

ловкости (повторный и игровой 

методы, соревновательный 

метод) 

Становление ценностей здорового образа жизни  

- игровая 

деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-

ролевые, игры 

драматизации, 

подвижные) - 

самоисследовани

е; - 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня; - 

активный отдых 

(физкультурный 

досуг); - 

просмотр и 

обсуждение 

видеоклипов, 

отрывков из 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные ориентиры, 

сигналы. 

Практический метод:  защитно-

профилактические приёмы: 

формирование навыков личной 

гигиены;  компенсаторно-

нейтрализующие приёмы: 

физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, лечебная 

физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

- 

дидактические 

игры;  - 

художественна

я литература;  - 

наглядно-

дидактический 

материал - 

картотека 
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фильмов, 

мультфильмов; - 

чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы;  - 

проектная 

деятельность;  - 

викторины; 

продуктивная 

деятельность;  - 

кружки 

оздоровительной 

направленности 

стимулирующие приёмы: 

элементы закаливания, 

моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, 

игрытренинги, сюжетно-

ролевые, дидактические игры. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, оздоровительные процедуры, 

организацию профилактических мероприятий,    организацию   

обеспечения   требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей 

среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены 

становлением физической культуры детей, развитием физических качеств, 

двигательной активности, Различными видами гимнастик (в т.ч. и 

дыхательной гимнастикой и самомассажем), профилактикой плоскостопия 

и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную  

организацию режимных моментов, установление оптимального 

двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование 

приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 
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условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной 

системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

  

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми  с  тяжелым нарушением  речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи 

в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группах для детей с нарушениями речи осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР». 

Для адаптации рабочей программыв группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи внесены изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 
реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 
Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 
психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых 
программ и методик), организационный раздел Программы (в части 
определения режима дня, описания материально-технического 
обеспечения, предметно-развивающей среды). 
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2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 
именно  включение описания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности 

реализуется адаптированная  образовательная программа для детей с 

нарушением речи.   

Содержание коррекционного процесса  рабочей программы разработано 

на основе  следующих программ и методических разработок:   

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   

Нищева Н.В.  

 «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи». Ткаченко Т.А.  

 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников». Гомзяк О.С. 

 Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с 

ОНР».               Арбекова Н.Е.  

 Учебно-методический комплект «Скоро в школу». Авторский 

коллектив МАДОУ «Детский сад № 210» 

 

Методы  реализации  Программы в группах  компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед и педагоги   компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов, и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 
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наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) 

на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, сказкотерапии, 

психогимнастики, логоритмика. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  

изложение 

- усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей  опирается на результаты мониторинга. Ежегодно в 

начале учебного года проводится  обследование состояния речи каждого 

ребенка по следующим разделам: произносительная сторона 

(звукопроизношение и речевой слух), словарь, грамматический строй речи, 

связная речь.  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
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 обследование уровня актуального развития, определение зоны 
ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 
возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 
воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в  динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

-   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при 
работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и  приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 
индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 
материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных  представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий. 
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2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями) 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые 

и групповые формы работы с детьми). 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных    

занятий  для детей с ОВЗ 

 

При составлении коррекционно-образовательной программы 

ориентировались:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов,  учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности  и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

1период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль, март; 

3  период – апрель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с 

годовым планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию 

и обучению воспитанников с ОНР. 
Старшая группа 
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2 – 13сентября 2                             Диагностический период 

16 сентября-29 

ноября 
11 2 1 33 

2 период обучения 

2декабря- 

28 февраля 
12 2 1 36 

3 период обучения 

2  марта - 

29 мая 
13 2 1 39 

 

Для реализации программы предполагаются фронтальные,  

подгрупповые и индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических   представлений и 

развитие связной речи; 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

В соответствии СанПиН  продолжительность фронтальных  занятий с 

детьми 5-6-го года жизни - 20 минут, с детьми 6-7-го года жизни  не более - 

30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий и занятий в мини-группах – 10-15минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер 

и могут быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учётом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями.  

При формировании правильного звукопроизношения предлагается 

соблюдать ряд общих требований к последовательности этапов 

логопедической работы. 

Подготовительный этап: 

 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия 

формируемого звука; 

 Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и 

навыков (артикуляционная гимнастика). 

2. Формирование  первичных произносительных умений и навыков: 

 Постановка звука; 

 Автоматизация звука; 

 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука  должна проводиться в строгой 

последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В 

зависимости от типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся 

прямые слоги, а затем обратные (постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при 

постановке звука [P] вначале отрабатываются обратные слоги, а затем 

прямые. 

 Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков. 

 Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

1. звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

2. звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

3. звук [C] в прямом безударном слоге в начале  слова. 

4. звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

5. звук [C] в прямом  слоге при стечении согласных. 

6. звук [C] в обратном ударном слоге. 

7. звук [C] в обратном  безударном слоге. 

8. звук [C] в различных позициях. 

9. звук [C’] в ударных слогах. 
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10. звук [C’] в безударных слогах. 

11. звук [C’]  при стечении согласных. 

12. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

13. Звук [З] в прямом ударном слоге. 

14. Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

15. Звук [З] в обратных слогах. 

16. Звук [З’] в различных позициях. 

17. Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

18. Дифференциация  произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ 

текст» происходит  на каждом  коррекционном занятии. На каждом же 

занятии даются задания, требующие от ребенка и различных по 

самостоятельности (а, следовательно, и по трудности) высказываний: 

сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, 

творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность 

правильно проговаривать исправляемый звук в речи различной 

развернутости, что повышает социально – коммуникативную значимость 

коррекции, развивает речевые структуры, стимулирует употребление 

правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и учебной 

деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, 

приучает выделять звук в слышимом речевом потоке. 

Основные требования: 

 Индивидуально регулировать длительность занятий; 

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический 

и наглядный материал; 

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые 

задания; 

 Вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

 Предлагать задания для самостоятельной отработки; 

 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом 

«Эхо», «Повторялки», «Передай дальше», «Скажи  громко» и др.; 

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа 

перед зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, 

макеты слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок 

ладонью, воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа над 

звуком с закрытыми глазами, имитация артикуляционной позы и движения 

при помощи рук, физических упражнений и др.); 

 Использовать индивидуальные приемы создания положительной 

мотивации коррекции, стимуляции и поощрения. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом лексических 

тем. В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательной деятельности. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

      

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
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правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
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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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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- 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.  

Культурные практики  

В течение 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 и групповой характер.  

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. 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 
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воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Мастерские могут организовываться для проведения конкурсов 

выставок в ДОУ. Например, в рамках традиции ДОУ выставки творческих 

работ по итогам совместной и самостоятельной художественно – творческой 

деятельности (1 раз в три месяца, по итогам сезона). Мастерские проводятся 

в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в учреждении, так и вне 

его). В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная помощь 

родителей.  

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.  

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.  

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.  



 

69 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в 

различных формах: «Встречи с интересными людьми», создание игротеки, 

«Познавательные сообщения», издание книг по результатам недельного 

проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д.).  
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

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

природу, свой мир.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи.   

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.   

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии.   

5-6 лет   

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение 
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со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)   

• создавать   условия   для   разнообразной   самостоятельной  

 творческой   

деятельности детей;   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  с семьями воспитанников; 

  с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
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педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 
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дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», 

«Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие 

формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, 

игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому плану 
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семейного воспитания; 

-родительские собрания 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Недели тематические; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

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

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
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водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

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

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 
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11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
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размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
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5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

2.7.   Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

Организация взаимодействия с культурными, образовательными и 

другими организациями города в условиях реализации ФГОС 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего взаимодействия. 

Это означает, в том числе, и развитие взаимодействия на различных уровнях 

системы образования. Организация взаимодействия в образовании - это 

сложный механизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу 

нескольких организаций образовательный процесс. По сути - это усилия 

разных учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм уже 

продемонстрировал свою актуальность и состоятельность в различных 

сферах «..основанием для возникновения и становления сетевого 

взаимодействия могут быть только некие культурно-образовательные 

инициативы, на которые могут опираться образовательные программы для 

педагогов (и не только), трансляция наработанного на образовательные 

учреждения и общественные институции. Таким образом, может 

формироваться образовательное учреждение, строящее содержание 

образования от вопроса ребёнка (ученика, воспитанника). Тогда возникает 

возможность структурирования содержания образования по способам 

вхождения в культуру, а не по ее компонентам (набор предметов). То есть 

такое взаимодействие представляет собой сообщество не образовательных 

учреждений как организаций, а образовательных учреждений как неких 

способов (образовательных культур)…».  

Взаимодействие учреждений образования предполагает особое 

качество, в котором подразумевается «двусторонняя полезность». Между 
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всеми участниками такого взаимодействия возникают неформальные и 

формальные контакты (что является ещё одним дополнительным плюсом 

этой деятельности). Взаимодействие как форма деятельности позволяет:  

распределять ресурсы при общей задаче деятельности;  

опираться на инициативу каждого конкретного участника;  

осуществлять прямой контакт участников друг с другом;  

выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели;  

использовать общий ресурс для нужд каждого конкретного участника.  

Для реализации целей и задач, стоящих перед учреждениями 

образования на современном этапе, разработка и реализация взаимодействия 

является действенным механизмом в повышении качества образования (и как 

итогового продукта, и как процесса). В нашей образовательной программе 

помимо повышения качества образовательной деятельности решается ещё 

ряд задач: 

амплификация и обеспечение разностороннего развития детей 

дошкольного возраста; 

повышение эффективности коррекционно-развивающей деятельности 

(за счёт объединения ресурсов и прочего);  

решаются вопросы индивидуализации и дифференциации 

образовательного маршрута ребёнка, выявление и развития способностей, 

работа с одарёнными детьми;  

повышение компетентности общей, личной и профессиональной 

культуры педагога средствами формального и неформального повышения 

квалификации;  

индивидуализация маршрута повышения квалификации педагога, 

работа с его склонностями и способностями;  

повышение образовательного потенциала всех организаций 

осуществляющих взаимодействие;  

вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение их 

компетентности, повышение образовательного потенциала семьи в целом;  

формирования у родителей умения сопровождать ребёнка на разных 

этапах образовательной лестницы и выстраивать траекторию образования 

для него;  

и прочее.  

Именно с учётом этих позиций в Учреждении осуществляется 

взаимодействие с различными учреждениями и организациями города. 

 

Учреждение, организация Направления 

деятельности 

Мероприятия 

УСЗН Орджоникидзевского 

района 

Информационно-

просветительская и 

консультативная 

деятельность 

Консультации по 

льготным 

категориям граждан, 

посещающих 
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дошкольное 

учреждение 

Отдел опеки и 

попечительства 

Орджоникидзевского района 

Консультативная и 

информационно - 

просветительская 

работа, Организация 

взаимодействия с 

организациями и 

учреждениями 

района. Социальная 

поддержка (в 

пределах 

компетенции и 

функциональных 

обязанностей) 

населения и 

сотрудников ДОУ. 

Привлечение 

специалистов из 

других сфер для 

организации работы с 

учреждениями 

образования в районе 

(консультирование, 

курсовая подготовка 

и другое). 

Консультация по 

работе с 

категориями семей 

состоящих на учете. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

различным 

направлениям. 

Оказание 

социальной 

поддержки (в рамках 

компетенции и 

функциональных 

обязанностей) 

населению. Работа с 

привлечением 

специалистов из 

других сфер 

(мероприятия по 

оказанию 

материально, 

психолого-

педагогической, 

юридической 

поддержки семьи и 

прочее). 
ДМШ № 40  Консультативная и 

информационно-

просветительская 

работа, помощь, 

подготовка 

воспитанников, 

организация 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Консультации 

специалистов, 

предоставление 

информационных 

материалов. 

Взаимодействие по 

дополнительному 

образованию 

(выявление детей 

имеющих 

склонности и 

задатки для 

определённого вида 

деятельности, работа 

с воспитанниками и 
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родителями). 

Проведение 

мероприятий для 

педагогов 

(консультаций, 

мастер-классов, 

концертов, выставок, 

культурно-массовых 

совместных 

мероприятий). 

Дом детского творчества 

“Вектор” 

Организация 

информационно - 

просветительских 

мероприятий, 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Консультирование, 

методическая 

деятельность с 

педагогами района. 

Работа, направленная 

на расширение 

кругозора педагогов. 

Организация 

взаимодействия с 

другими 

учреждениями. 

Организация 

мероприятий с 

воспитанниками, 

родителями и 

педагогами. 

Координация 

взаимодействия с 

другими 

учреждениями.  

Оказание 

методической 

помощи педагогам 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

(информирование, 

методическое 

сопровождение, 

привлечение 

специалистов других 

учреждений 

контроль за 

качеством 

организации этой 

деятельности, 

координация 

деятельности с 

другими 

структурами и 

специалистами). 

Профилактика 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма с 

воспитанниками. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Выставки, конкурсы 

детских работ. 

Конкурсы для 
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педагогов и 

родителей, 

Организационно-

массовые 

мероприятия.  

Центр психолого- медико- 

социального сопровождения 

«Дар»  

Консультирование и 

оказание 

педагогической и 

психологической 

помощи 

Сопровождение 

педагогов по 

направлению работы 

с воспитанниками 

(ЗОЖ). Проведение 

совместных 

мероприятий 

(информационно- 

методических, 

обучающих и других)  

Консультирование, 

предоставление 

информации, 

проведение 

совместных 

методических 

мероприятий. 

Организация 

систематической 

работы с педагогами 

учреждения, 

направленной на 

повышение 

компетентности по 

формированию ЗОЖ 

у дошкольников 

(практические 

занятия, обеспечение 

литературой, 

консультирование, 

контроль за 

качеством 

организации этой 

деятельности) 

Детская библиотека  Информационно – 

просветительская 

деятельность, 

организация 

мероприятий для 

детей, педагогов и 

родителей 

Предоставление 

помещений и МТБ 

Учреждения для 

проведения 

мероприятий  

Экскурсии, беседы, 

посещение 

праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах Выставки 

рисунков. 

Консультации, 

предоставление 

информации 

Центр 

психологомедикосоциального 

сопровождения «Семья» 

Консультирование и 

оказание 

педагогической и 

Консультирование, 

предоставление 

информации, 
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психологической 

помощи Повышение 

квалификации 

педагогов 

проведение 

совместных 

методических 

мероприятий. 

Организация работы 

с педагогами 

учреждения, 

направленной на 

повышение 

квалификации в 

различных формах 

(курсовая 

подготовка, 

семинары, 

консультации и 

прочее) 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом 

развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, 

активными участниками которого являются все участники образовательных 

отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, характера личности) и 

проектируются для детей:  

- которые испытывают трудности в процессе;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется 

специфическое для данного ребенка соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  
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Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс 

изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута:  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

-   принцип   соотнесения   уровня   актуального   развития   и    зоны    

ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование развития ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с 

ним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального 

образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута 

состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и 

формирование группы детей, для которых необходима разработка 

индивидуального образовательного маршрута;  

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на 

момент разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых 

(педагогов, родителей) к участию в реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

- подготовительный этап (составление индивидуального 

образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по 

направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с 
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воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка 

рекомендаций для родителей по реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, 

мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг 

и коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, 

характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а 

также данные об усвоении программного материала.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Перечень  помещений Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Детский сад», 

«Строительство», «Поликлиника», 

«Театр», «Магазин» «Повар», 

«Мастерская» и др. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности  (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал 

для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для 

организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), 
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оформлены календари 

наблюдений 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Мебель, согласно роста детей 

Установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Более подробно –паспорт 

группы. 

 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка («Уголок 

уединения») 

В спальнях установлены  

двухъярусные кровати и частично 

отдельные кровати. 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Ккартотеки гимнастики после сна. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

В дошкольных группах туалеты. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины для детей и взрослых, 

ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на 
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Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

каждого ребенка.  

Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей.  

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Родительские собрания, 

концерты,  выставки и другие 

мероприятия для родителей. 

Пианино 

Музыкальный центр,  

Мультимедийный  проектор, экран 

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр. 

Зеркала. 

Театральный занавес. 

Декорации, бутафория. 

Детские и взрослые костюмы. 

Различные виды театров. 

Ширма. Мольберт . 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия, различные виды театров. 

Стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями. 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот. 

Более подробно –паспорт 

музыкального зала. 

 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортинвентарь, массажные 

дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 

гимнастические стенки, 

спортивные стойки для 
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Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

подлезания, дуги, спортивные 

скамейки, ленты, гимнастические 

палки, канат,  ребристые доски, 

маты. Нестандартное 

оборудование, бутылочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола,  

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборка методической 

литературы и пособий. 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей.. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

участки  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки,  песочницы, скамейки, 

цветник,  оборудование для 

равновесия, метания, прыжков.  

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические 

игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

насаждения (деревья и 

кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники.  

Огород. 

 

 

 

 

 

Наборы для опытов. 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель, предметы игрового обихода, 

кассы, театральные и др; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и 

печатные игры, шнуровки, матрешки, вкладыши, домино, 

лабиринт, кубики деревянные, кубики пенопластовые, 

пластмассовые; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц  руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, кольцебросы мячи, обручи, ходули); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (кегля, боулинг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские   

металлофоны, ксилофоны,  бубны,  барабаны, дудки, 
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колокольчики, погремушки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино); наборы 

колокольчиков, бубенчиков, аудиокассеты с детскими 

песнями, музыкой.  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы , наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория, магнитные, теневой и пальчиковые 

театры. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал, магнитный; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов:   лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема, спиртовка. 

-дидактический  материал  Демонстрационный 

иллюстративный материал для занятий в группах по 

лексическим темам, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособия, настольно развивающие 

игры. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, , предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

макеты. 

ТСО  Телевизоры ЖК, бомбостер, музыкальный центр.   
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3.3.   Режим дня 

 

Режим работы Учреждения Дошкольное учреждение работает по 

пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым пребыванием 

воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

 зимние – с 01 января по 10 января, 

  летние – с 01 июня по 31 августа 

 

 

Режим дня в холодный период года (сентябрь - май) 

 

 
 Старшая группа 

Прием детей и осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, дежурство 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми 
8.55-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд), возвращение с прогулки. 
10.50-12.35 

Подготовка к обеду. Обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 
15.00-15.15 

 

  

 

Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

(июнь-август) 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Образовательная деятельность, совместная 

деятельность,игры 
15.35-16.00 

Игры, подготовка и выход на прогулку, 

прогулка (игры, труд,  наблюдения), 

возвращение с прогулки 

16.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 - 18.30 

Игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, уход детей домой 
18.30 - 19.00 
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 Старшая 

группа 

Приём детей и осмотр, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность, дежурство 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30 - 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

8.55 - 9.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд, игры с 

песком и водой). Воздушные 

и солнечные процедуры  

9.15-12.20 

 

Возвращение с прогулки 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.35 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

труд,  наблюдения, игры с 

песком и водой), 

возвращение с прогулки 

15.35-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 - 18.30 

Игровая деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми, уход детей домой 

18.30 - 19.00 
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Расписание  деятельности в МАДОУ «Детский сад  № 210»  

на  2019 – 2020 учебного года    

Старшая группа №4 «Звёздочки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание разработано на основании следующих документов: 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ «Детский сад 

№ 210». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05 

2013 года № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 

 

Дни   недели  

Понедельник      

1. Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.25 

2. Формирование элементарных математических  

    представлений       

9.35-10.00 

3. Музыка.   

10.30-10.55 

      

Вторник 1. 9.00-9.25 

   Логопедическое 

2. 09-35-10.00 

Лепка -Аппликация 
3. 10.35-11.00 

Физическая культура.   

Среда 1. 9.00-9.25 

 Физическая культура.  

2. 9.40-10.05 

    Логопедическое 

3. 10.15-10.40 

 Рисование 

Четверг 1. 9.00-9.25 

Развитие речи 

2. 10.30-10.55 

Музыка  

3.  15.35-16.00 

Социально коммуникативное развитие  

Пятница 1. 9.00-9.25 

Рисование  

2. 9.40-10.05 

Логопедическое  

3. 10.35-11.00 

Физическая культура (улица) 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников). 

Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет 

 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

 

Месяц: Тема события 

(праздников и 

развлечений): 

Мероприятия по возрастам 

Сентябрь «В гостях у Осени» 

 

 

Средние 

«Как Ёжик Пых искал дорогу 

домой» (кукольный театр). 

Старшие и подготовительные 

День знаний. 

«Шоу Талантов» 

(праздничный концерт). 

 

Октябрь «Краски Осени» 

 

Средние 

«Овощи и фрукты – дружные 

ребята»  

Осеннее развлечение 



 

100 

 

Старшие 

Осеннее развлечение. 

«Волшебные зонтики Осени»  

Подготовительные 

Осеннее развлечение 

«Именины Царевны 

Веселинки» 

 

Ноябрь «В мире музыкальных 

звуков» 

Средние 

«Музыкальный мешочек» 

(дидактическая игра») 

Старшие 

«Бабушка-забавушка» (вечер 

загадок) 

 Подготовительные 

«Волшебные звуки музыки» 

(музыкальная гостиная) 

 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

«Новогодний калейдоскоп»  

подготовка и проведение  

Новогодних праздников (все 

возраста) 

Январь «Зимушка красавица 

– всем ребятам 

нравится!» 

 

Средние  

«Клоун и Петрушка» (кукольный 

театр) 

Старшие и подготовительные 

«Прощание с Ёлкой» (вечер 

развлечений) 

 

Февраль «В мире музыкальных 

звуков» 

 

Средние 

«Зимние забавы» 

(музыкально-двигательная игра) 

Старшие 

«Зимние забавы» (ритмический 

этюд) 

 Подготовительные 

«Звуки Зимы» (музыкальная 

гостиная) 

Март «Солнцем улица 

полна – в гости к нам 

идёт Весна!» 

 

«Поздравляем Пап и Мам» 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта (все 

возраста) 

Апрель «Весна шагает по 

планете – ей рады 

Средние 

«Художница весна» (весеннее 
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взрослые и дети!» 

 

развлечение) 

Старшие 

«Путешествие на весеннем 

трамвайчике» 

(весеннее развлечение) 

Подготовительные 

«День смеха» (весеннее 

развлечение) 

 

 

Май  «В мире музыкальных 

звуков!» 

 

 

Средние 

«В стране музыкальных 

инструментов» (тематический 

досуг) 

Старшие 

«Весёлый оркестр» 

(подвижная- игра импровизация) 

Подготовительные 

«Прощай любимый детский 

сад» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 
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5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

        Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная 

среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических 

и психолого- педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в 

первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 

быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 
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— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации 

или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 

и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
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раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 

педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, 

музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При 

наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет 

искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно- прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

- центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
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- книжный уголок (литературный центр); 

- центр развития мелкой моторики, подготовки к письму; 

- центр строительства; 

- центр песка и воды; 

- центр математики, науки и естествознания; 

- центр развивающих игр; 

- центр искусств. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Старшая группа 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, начинает меняться 

его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
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обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 

и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  
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 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 

умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 

деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 

в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 
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 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском 

саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 

для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

  Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 

разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени 

и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца 

для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
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Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 

в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 

список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 

белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 
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В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 

него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 

 


