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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

построение системы коррекционно-развивающей  работы в группах комбинированной направленности для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 4-5 лет до завершения образовательных отношений, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечить  психолого-педагогическую   поддержку    семьи и   повысить    компетентность  родителей (законных 
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- своевременное выявлять детей с ОВЗ и определять их особые образовательные потребности, обусловленные недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями городской 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- повышать  качество и эффективность образования путём внедрения дистанционных технологий; 

- предоставить воспитанникам возможность освоения образовательной программы непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания. 

       1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отставивать её, принимать решения и  

брать  на  себя  ответственность  в  соответствии  со своими  возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,   уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
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семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных 

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
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предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 11. Здоровьесберегающее сопровождение детей в образовательном процессе. 

12. Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии детей. Принцип единства диагностики и коррекции 

обосновывается, с одной стороны, необходимостью прицельного комплексного диагностического обследования, которое позволит 

выявить содержание, характер и интенсивность трудностей развития, переживаемых ребенком, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании логопедического заключения сформулировать цели и задачи коррекционной  программы. 

Эффективная коррекция может быть построена лишь на основе тщательного и всестороннего логопедического обследования. В то 

же время самые точные и глубокие диагностические данные бессмысленны, если они не сопровождаются продуманной системой 

коррекционных мероприятий. 

13. Комплексность коррекционной работы. Предполагает интеграцию усилий всех участников образовательного процесса,  

т.е. всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного процесса возможности 

получения качественной и своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организационных и технических) для 

реализации индивидуальной образовательной траектории воспитанника; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательного 

процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время. 
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Подходы к формированию Программы: 

1. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, 

которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством на протяжении многих веков 

существования человеческой цивилизации. 

2. Компетентностный подход, с позиций которого 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, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

3. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

4. Диалогический (полисубъектный) подход предусматривает, что становление личности, развитие ее неограниченных 

творческих возможностей, самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими людьми, 

построенными по принципу диалога. 

5. Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

6. Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В этом смысле средовой подход близок к культурологическому.  Вместе с 

тем, в  данном случае более детально изучаются возможности и структура среды. 

 7. Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с ОНР и детей, развивающихся 

нормативно. Разработка методики коррекционно-логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления 

форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 
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8. Психолингвистический подход к речевой деятельности  предполагает  интенсивный и экстенсивный путь развития и 

формирование «чувства языка»; способствует   большей   эффективности логопедической работы по коррекции  речевых  

нарушений,  а  также  пониманию взаимодействия языковой и речевой структур  в  рамках  единой  системы. 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через представление возрастного периода детей дошкольного 

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

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л. С. 

Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период 

(А. Н. Леонтьев). 

Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5–3 года 

 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в отношениях: 

ребенок – предмет – 

взрослый (Д. Б. Эльконин, Л. 

Ф. Обухова) 

 

 

В возрасте 1,5–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Взрослый создает предметы с определенным назначением и владеет способом их 

употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 
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Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные достижения, 

активная речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической функции. 

3–7 лет 

Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: 

ребенок – предмет – 

взрослый. 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 

Дошкольный возраст – 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 (Л. А. Венгер), с другой стороны, 

формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
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Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

Спектр его деятельности 

значительно расширяется 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый 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. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР, воспитывающихся в ДОУ с учетом их особых образовательных 

потребностей 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый  уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью 

дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кока» – петушок, «кой» – открой, «доба» – добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи 

детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое  с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 
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При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно – двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («паки ди» – собака сидит, «ато» – молоток, «тя мако» – чай с 

молоком).  Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух – трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего  онтогенеза 

(«дять» – дать, взять; «кика» – книга; «пака» – палка); «контурных» слов из двух – трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – 

кровать, «тяти» – мячик); фрагментов слов – существительных и глаголов («ко» – корова, «Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – 

спать); фрагментов слов – прилагательных и других частей речи («босе» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и 

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

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень характеризуется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает 

книгу; «дадай игать» – давай играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти еза» 

– три ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лет бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – 

красный петушок. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на 

стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий 
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хвост). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. 

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

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, 

сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» 

– тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов при помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных 

и причинно – следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16 – 20 звуков.    Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры и  их звуконаполняемости: «дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, 

«мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала зайца; «из тубы дым тойбы, 
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патамута хойдна» – из тубы дым вылит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех – пяти слогов («акваиум» – аквариум, «вадапавод» – водопровод). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» 

– взяла из ящика, «тли веделы» – три ведра, «нет количная палка» – нет коричневой палки). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по – прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы ит.д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост – хвостик, учит – учитель, суп из курицы – куриный). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов (выключатель – «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» – «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«мудрец» – «который умный, он все думает»). В случае, когда дети все – таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы (строит 

дома – «домник»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («читик» – читатель), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова (свинцовый – «свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(гороховый – «горохвый»). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо «одежда» – «пальты»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий (машинист, балерина, 
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плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает). Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешение по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения. 

Наряду с лексическими ошибками у детей III уровня развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.      Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление 

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

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие места звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-  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, 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, обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, математики, истории 

и др. 
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Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в средней группе 

Дети должны научиться:  

•   понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• согласовывать подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и множественного числа настоящего времени 

изъявительного наклонения;  

•  правильно употреблять глаголы в нескольких формах: инфинитиве, повелительном наклонении и в изъявительном 

наклонении настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа;  

•  усвоить ритмико-слоговой рисунок двухсложных и трёхсложных слов;  

•  понимать некоторые грамматические формы слов (ед. и мн. число существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, некоторых простых предлогов);  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций (И.п., Р.п., Д.п., В.п.);  

•  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространённые предложения: «Маша пой», 

«Мой мишка»;  

•  фонетически правильно оформлять согласные звуки ([П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Х,] [Г] ), гласные звуки первого ряда 

([А], [О], [У], [Ы], [И]); 

•  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

•  узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

•  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

•  допустимы нарушения звукопроизношения.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе 

Дети должны научиться:  
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•  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

●  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

●  правильно передавать слоговую структуру слов;  

● пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

●  владеть элементарными навыками пересказа;  

●  владеть навыками диалогической речи; 

● владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и т.д.;  

● грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно;  

● использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий: существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.;  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развернутая речь может 

иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной к школе группе 

Дети должны научиться:  

●  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

●  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

●  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

● пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

●  владеть элементарными навыками пересказа;  

●  владеть навыками диалогической речи;  
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● владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.;  

● грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

● использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий: существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т.д.;  

● владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в пределах 

программы. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Ранний возраст  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый  способствует  развитию  у ребенка  интереса  и   доброжелательного  отношения  к  другим детям:  создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка кдетскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством учреждения, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между 

собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений учреждения, так 

и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
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ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная область «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 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 
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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 учреждении 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. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям 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 комбинированной направленности 

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. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыковсамообслуживания, 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 

изученнуютематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход 

от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 
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- 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). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стёркиной «Я, ты, мы». Основной целью программы является развитие индивидуальности, интересов, потребностей, 

творческих способностей и эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. Дети становятся свободными и 

ответственными, обладают чувством собственного достоинства, уважают точку зрения другого человека, относятся к людям с 

уважением, овладевают социальными навыками. Задачи программы по разделам следующие: 

- раздел «Уверенность в себе» помогает ребёнку осознать свою уникальность, непохожесть на других. Его возможности 

постоянно развиваются и совершенствуются; 

- раздел «Чувства, желания, взгляды» учит детей осознанно относиться к своим эмоциям, чувствам, переживаниям и 

понимать эмоциональное состояние других людей; 

- раздел «Социальные навыки» предполагает формирование коммуникативных умений т навыков, научит конструктивно 

строить свои отношения с другими людьми, понимать причину конфликтов и самостоятельно разрешать их.                                                 

                                                  Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– 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 
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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. 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. 

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.  

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. 
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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. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 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.) и т. п., 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.  
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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 (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.  

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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. 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 этапом  коррекционной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. Цель программы – 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.                                                                                                                        
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Парциальная программа А.И Ивановой «Юный эколог». Цель программы – воспитывать с первых лет жизни гуманную, 

социально-активную творческую личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к 

ним.  

Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». Цель программы - приобщение к математическим 

знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух 

направлениях: систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников (игра, общение и т.д.), 

организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– 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.  
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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 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. 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа О.С. Ушаковой  

«Развитие речи детей 5-7 лет». Программа посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста старшей и 
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подготовительной к школе групп. Главная цель программы  - творческое освоение ребенком норм и правил родного языка, 

овладение основными коммуникативными способностями. Основной задачей речевого воспитания является развитие речи в 

общении, усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей в различных видах деятельности. В 

программе предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности, дается материал для занятий, 

направленных на развитие всех сторон речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связной 

монологической речи. 

Образовательная область «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 литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
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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; 
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- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа Л.В. Куцаковой 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». В программе ставятся задачи постепенного формирования у детей с 

учётом из возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого 

мышления; воспитания самостоятельности, активности, любознательности, аккуратности, трудолюбия.  

Парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Цель программы – формирование основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста.  

Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной  деятельности.                  

                                              Образовательная область «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 
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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, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индвидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- занятия физической культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

 (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия 

физической культурой;  

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода);  
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- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке. 

 

 

 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

- оборудование для подвижных, 

спортивных игр, ОРУ, основных 

вилов движений; 

- спротивный инвентарь; 

- картотеки. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
 

Формы работы Время проведения, возраст детей Особенности методики проведения Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Интегрированная  

ООД 

Последняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных 

образовательных областей 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.  

Раний и младший дошкольный 

возраст 

Комплекс подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

Воспитатели  

Физкультурные 

минутки 

Во время ООД 1,5-2 минуты во всех 

возрастных группах 

Комплексы физических упражнений с 

выходом из-за стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические паузы  Во время ООД и между ООД 2-5 

минут по мере утомляемости детей, 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД в виде 

подвижных игр, танцевальных движений, 

Воспитатели, 

специалисты  



41 

 

начиная со второй младшей группы физических упражнений, элементов 

релаксации 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия физической 

культурой, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, 

с подгруппой и всей группой 

ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое время 

Воспитатели, 

специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа ежедневно, 

начиная с раннего возраста 

Комплексы физических упражнений в 

спальне и группе 

Воспитатели  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с 

раннего возраста  

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, 

специалисты  

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия 

физической 

культурой 

 Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице, начиная с раннего 

возраста 

 Занятия проводятся в соответствии с планом 

работы инструктора 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коммуникативные 

игры 

1 раз в неделю по 2о минут с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Включаются беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, которые помогают 

адаптироваться детям в коллективе 

Воспитатели, 

специалисты 

ООД по обучению 

детей навыкам  

Как часть и целое занятие по 

познавательному развитию, начиная со 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели  
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ЗОЖ второй младшей группы 

Кружковая работа Один раз в неделю в физкультурном 

зале с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

В соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой «Школа мяча» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кружковая работа Один раз в неделю в бассейне с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой «Морские 

звёздочки» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал (праздник), один 

раз в месяц (досуг), начиная с 

младшего возраста 

В соответствии с планом для каждой возрастной 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

ДОУ микрорайона 

 

Подготовительные игры – несколько 

раз в год  

Тематика и количество мероприятий 

определяются планом работы отдела 

образования 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коррекционные технологии 

Сопряжённая 

гимнастика 

Как часть коррекционной 

деятельности, начиная со средней 

группы с детьми с ОНР 

 

В соответствии с методическими 

рекомендациями 

Учителя-

логопеды 

Логоритмика Как часть деятельности по 

познавательно-речевому развитию, 

начиная со второй младшей группы 

 

В соответствии с возрастом детей, 

упражнения проводятся по подражанию  

Воспитатели, 

специалисты 

Элементы 

арттерапии 

Игры – занятия с использованием 

арттерапевтических техник 

Использование элементов арттерапии в 

режимных моментах (прогулка, ООД, игры) 

 

Воспитатели 



43 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Как часть ООД, в ходе режимных 

моментов начиная со второй младшей 

группы 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастом  детей 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная со 

второй младшей группы 

Используются для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства и способы  

реализации Программы 

 

Классификация игр детей 

дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе 

детей: 

- игры-экспериментирования (игры 

с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

- сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, учебные, 

подвижные, музыкально-

дидактические); 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой): 

 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними; 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается 

особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и 

усваивался новый, более сложный способ 

построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при формировании 

игровых умений необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие 

 

Средства игровой 

деятельности: 

 

- средства, специально 

созданные  для игры, возможно, 

самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств 

игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

 



44 

 

- досуговые игры    

(интеллектуальные, игры-забавы, 

празднично-карнавальные, 

театрализованные, компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые); 

- тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 

Формы организации трудовой 

детельности: 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд.  

 

 

игры, досуговые игры, народные игры); 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. 

  

 

Методы и способы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- решение маленьких логических задач, загадок: 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок; 

- встречи с людьми разных профессий. 

2 группа методов: создание 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); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций; 

- панорама добрых дел, 

- создание книг и альбомов о труде взрослых. 

 

   - игровые действия разной 

степени сложности и 

обощенности; 

    - эмоционально-выразительные 

средства; 

  - речевые высказывания. 

 

Средства трудового 

воспитания: 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная литература; 

-изобразительное искусство.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства и способы  реализации 

Программы 

 

Формы организации   

  образовательной деятельности по      

    ознакомлению дошкольников с   

             социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, подвижные,   

   драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение 

по контсрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, моделирование 

и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на 

последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 

 

Средства ознакомления детей с 

социальной действительностью: 

 

-социальная действительность; 

-предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство; 

- музыка 

 

Средства познавательного 

развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-

пространственная среда; 

 - образовательная деятельность; 

  - экспериментирование; 

 - наглядное моделирование. 

 

Способы познавательного 

развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации; 

     - непосредственное наблюдение 

за неживой природой, растениями и 
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Формы работы по развитию 

элементарных математических 

представлений 

- обучение в повседневных бытовых 

ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы);  

- коллективная образовательная 

деятельность при условии свободы участия 

в нем (средняя и старшая группы);  

- образовательная деятельность с четкими 

правилами, обязательная для всех, 

фиксированной продолжительности;  

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы).  

Методы ознакомления 

     дошкольников с природой: 

                       Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

Практические: 

- игра; 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

- элементраные опыты 

      Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

Методы предматематической подготовки: 

   Практические: 

-упражнения (индивидуальные, 

коллективные); 

- игры (дидактические,  подвижные игры, 

творческие игры); 

- моделирование. 

          Словесные: 

-  пояснения, разъяснения, указания; 

- инструкция по  выполнению 

самомтоятельных заданий; 

- вопросы к детям 

                       Наглядные: 

- демонстрация способа действия; 

животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства формирования 

элементарных математических 

представлений: 

- комплекты наглядного 

дидактического материала; 

-оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

- ООД по речевому развитию; 

-ситуации общения в процессе 

режимных моментов; 

- словотворчество: составление 

загадок, чистоговорок; 

- коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм; 

- введение традиции ежедневного 

чтения; 

- диалог; 

-монолог. 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 

театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- образовательная деятельность по 

другим разделам программы 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

Формы музыкального развития: 

 - образовательная деятельность по  

музыкальному развитию (комплексная, 

тематическая, традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

 -музыка в других видах деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и детей 

(оркестры,  театрализованная деятельность); 

- индивидуальная музыкальная образовательная 

деятельность (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах). 

      Изобразительная деятельность  

- организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность; 

- виртуальные экскурсии; 

- изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов дя игр; 

- выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций; 

 - выставки детских работ; 

- праздники и развлечени 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение  

 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

 - словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 

 

 

 

Методы изобразительной 

деятельности 

- наглядный: илллюстрации, 

репродукции, демонстрации, 

сопровождение изобразительного ряда 

музыкальным, показ техник, приёмов; 

 - словесный: рассказ, беседа, 

объяснение, дискуссия и др.  

- практический: помощь педагога, 

выполнение определённых техники др.  

Средства музыкального развития: 

 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

Средства изобразительной 

деятельности 

- использование художественного 

слова, музыкальных произвелений в 

процессе режимных моментов, в 

повседневной жизни;  

- предметы декоративно-

прикладного творчества; 

- репродукции картин; 

- схемы, алгоритмы выполнения 

работ ро рисованию, лепке, 

аппликации; 

- материалы и оборудование для 

детского творчества. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в условиях дистанционного образования 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Оффлайн-курс: 

видео-занятие; 

комплект игровых заданий; 

интерактивные задания; 

опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием мультимедиа-технологий, 

имитациионного моделирования; 

презентации; 

игровое тестирование; 

выставки; 

конкурсы 

Онлайн-конференция 

чат в мессенджере; 

занятие в режиме видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и др.); 

игровое тестирование; 

мастер-классы; 

аудиосказки с элементами игры; 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж в прямом эфире 

Пассивные: 

демонстрация аудиозаписи, 

видеозаписи; 

иллюстрация 

Интерактивные: 

интерактивная презентация; 

интерактивные задания; 

интерактивные экскурсии 

Активные: 

видео мастер-классы по 

определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных 

занятий с ребенком дома; 

занятие в режиме видео-

конференции; 

реализация тематических проектов 

в дистанционном формате; 

дистанционные конкурсы 

Ноутбук или ПК с web-камерой и 

микрофоном и доступом в интернет у 

педагога и ребенка 

Наличие необходимого программного 

обеспечения: веб-браузер, flash-player, 

платформа Zoom, Skype, Instagram, 

Google,  Вконтакте, WhatsApp (по 

договоренности с педагогом и 

родителями) 

Использование ресурсов сети Интернет 

Компьютерные обучающие программы, в 

том числе в формате мультимедиа 

Учебные аудио и видео материалы 

Электронные справочники, библиотеки 

Информационные материалы 

 

 

 2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений у детей. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

       Коррекционная работа организована в группах  комбинированной направленности для детей с 4-х летнего возраста. 
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 Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  направленности – это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

●  коррекционная работа включается во все направления деятельности ДУ; 

●  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 городской ПМПК. Ведущим специалистом по 

оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм). 
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5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группах комбинированной направленности для детей  с общим недоразвитием речи  осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования  МБ ДОУ «Детский сад № 255». 

Для адаптации образовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной направленности внесены 

изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации 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). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел программы, а именно  включение описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

       Методы  реализации  программы в группах комбинированной  направленности 

Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной 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; 
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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, 

верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика  и т.д. 

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 и т.д. 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

 

 

Методы поддержки эмоциональной 

активности: 

 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 
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1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи 

в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения программы,  

- 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. 

2. 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; 
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- 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; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

3. 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. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 
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участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

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

Для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения  в образовательном учреждении разработан 

комплексно-тематический план взаимодействия педагогов по организации корекционно-развивающей работы. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных  занятий для детей с ОВЗ  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в оранизованной образовательной 

деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения. 

 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. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционно-развивающей  работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционно-развивающей  работы учитель-логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, 

его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-развивающая  работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  

Фронтальные занятия для детей в группе 4 -5 лет с ОНР по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной фразовой речи проводятся 1 раз в неделю в течении года. Учитывая большие трудности 

произносительного характера, занятия по формированию произношения  проводится маленькими подгруппами (по 2-3 человека), 

продолжительность  занятий 20  минут. 
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Фронтальные занятия для детей 5-6 лет в первом периоде приоритетно ориентированы на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – 

только индивидуально. Во II периоде обучения  речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю и дополняются занятиями по  

формированию произносительной стороны речи (2 раза в неделю). В III периоде - 3 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, а занятия  по формированию произносительной стороны речи - 2 

раза в неделю. В течение года продолжительность  занятий 25 минут. 

Фронтальные занятия для детей в группе 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения учитель-логопед еженедельно проводит 3 

фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по 

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. Во II, III периодах - 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 занятия – по формированию произносительной 

стороны речи и подготовке к  обучению грамоте, продолжительность  занятий 30 минут.  

 

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.  
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Образовательные ситуации используются в процессе 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. 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 
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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. Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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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;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
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-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 культурных практиках педагогами создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 

творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Культурно-досуговая деятельность: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, приобщение к народным промыслам («Мастерица»), оформление 

книжного уголка («Книжный мир»), коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий 

художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, 

закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Гостевание – форма совместной деятельности детей и взрослых, на развитие навыков общения и взаимодействия со 

сверстниками другой группы. Гостевание предоставляет детям возможность встретить «гостей» как хозяева, угостить их, 

поговорить о делах, поиграть вместе, устроить совместный концерт, спектакль. Гостевание, как культурная практика, направлена 

на развитие у старших дошкольников универсальных культурных компетентностей.(социально-коммуникативная,.эмоциональная, 

интеллектуальная). 

 

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. 
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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. 

Ранний  возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта   восприятия окружающего  мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", 

укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

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

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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; 
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 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. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др. 
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 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с родителями. Каждая семья имеет 

индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными 

типами семей. Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для 

воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как организована 

деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как 

их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений 

семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личностное взаимодействие педагога и 

родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать образовательный процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, 

неудачах (важно соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители 

участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования; 
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2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режимом работы 

ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для себя родители в общении с 

педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать 

у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна 

реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, беседы, использование открытых 

занятий). 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в утренниках, благоустройстве и ремонте 

ДОУ, участие в работе совета родителей). 

- помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если родители просят совета у педагога в 

разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 

- взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое взаимодействие следующим образом: 
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1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже 

если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об 

успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

    3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия.  

        4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо соблюдение некоторых 

принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 

его ребенок); 
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- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Система взаимодействия с семьей  

№ 

п/п 

 

Направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

   Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей 

 

   Рекламные буклеты;  

журнал для родителей;  

информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы;  

общение по телефону; индивидуальные записки; 

 родительские собрания;  

сайт организации, передача информации по электронной почте и телефону; 

 объявления;  

фотогазеты; 

памятки    

3 Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

 

4 Просвещение и обучение 

 родителей 

 

    Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; тренинги; 

семинары; 



71 

 

5 Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

 

    Совет родителей;  

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность;  

выставки совместного семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники;  

экскурсии; 

 походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Информационно-аналитические формы 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование дан-

ны х  о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об от-

ношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой 

— делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации 
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Познавательные формы 
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция 

 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Групповые 
 родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 
Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 
Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 
Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 
День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 
(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные верниса-

жи 

 
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Совместные походы  и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки 

детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 
Информационно-просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Модели дистанционного образования, реализуемые в ДОУ в рамках работы с родителями (законными 

представителями) 

 

Формы реализации Режим общения Виды работы 

Модель интегрированного 

дистанционного обучения 

дошкольников 

Онлайн (режим реального 

времени) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации 

Мастер-классы 

Обучение дошкольников с привлечением 

родителей 

Модель корреспонденции 

(консультационно-информационные 

центры для родителей) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации (методические, 

информационные, психологические) 

 При дистанционном обучении необходимо продумать и выбрать наиболее удобные формы взаимодействия с родителями: 

- полностью дистанционная форма работа с родителями (законными представителями);  

- смешанная форма (с частичным применением ДОТ); 
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- дистанционная форма работы для дифференциации и индивидуализации процесса обучения и воспитания. 

С  законными представителями обговаривается заранее, каким образом им будет доставляться материал к данному занятию. 

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной тактикой. Например, один раз в неделю 

выкладывается весь материал в соответствие с изучаемой темой. Или,  каждый день выкладываются материалы, помогающие 

включить в деятельность детей до новых видов активности. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации воспитанников 

      Цель:  создание  благоприятного  образовательного  пространства  семьи  и дошкольного  образовательного  учреждения  в  

системе  организации  адаптации воспитанников.  

     В  основе  практической  работы  в  период  адаптации  детей  к  дошкольному образовательному учреждению - взаимодействие 

воспитателя, родителей и детей, направленное  на  создание  благоприятной  эмоциональной  атмосферы  в  группе, которое 

создаёт основу для благоприятной адаптации детей.  

Этапы адаптационного периода 

 

1  этап  – подготовка  

ребенка к условиям  

детского сада  

 

 

Готовить  ребенка  к  поступлению  в  детский  сад  необходимо  заранее. Для  этого 

  необходимо:  с  первых  дней  жизни  ребенка  укреплять  его  здоровье, приучать к режиму дня, в 

первую очередь необходимо привести в  соответствие  распорядок  дня  ребенка  дома  с  режимом  

дошкольного учреждения.  В  процессе  1  этапа  нужно  уделить  внимание  рациону  

питания,  формированию  навыков  самостоятельности. О  поступлении  в детский  сад  следует  

говорить  с  ребенком  как  о  желанном,  радостном событии.  Если  малыша  не  готовить  к  этому  

важному  в  его  жизни событию, то поступление в детский сад может быть сопряжено для него с 

неприятностями,  а  порой  и  тяжелыми  переживаниями,  а  также вегетативными явлениями. 

 

2  этап  – приход  мамы  

с ребенком  в  группу 

 

Основная  задача  мамы  в  данной  ситуации  –  помочь  малышу  в создании положительного  

образа  воспитателя.  Мама  помогает  ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к 
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детского сада.  окружающему: “Как мне здесь  нравится!”,  “Какие  игрушки!”  и  т.д.  Освоившись,  ребенок  делает 

первые  попытки  пройтись  по  группе.  Мама  одобряет  действия  малыша, подбадривает  его  

улыбкой,  жестами.  Взрослый  со  своей  стороны  тоже одобрительно  улыбается,  и  ребенок  

начинает,  как  бы  играть:  то приблизится к воспитателю, то побежит назад к маме.  

Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2-3 часов в 

присутствии мамы или других родственников. За это время  он  осваивает  новые  для  него  

помещения,  знакомится  с  другими детьми. 

3 этап – постепенное 

привыкание 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов.  

1 период: “мы играем только вместе”.   

2 период: “я играю сам, но ты будь рядом”.   

3 период: “иди, я немножко поиграю один”.   

4 период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”.   

Задачи воспитания на адаптационный период:  

1.    Создать для детей атмосферу психологического комфорта.  

2.    Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей:   

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психический комфорт;   

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;   

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;   

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.  

3.   Закладывать основы будущей личности:  

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, 

самостоятельность;  

 б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;   

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.  

 Для  организации  успешной  адаптации  детей,  воспитатели выбирают разнообразные  методы  и  приемы  работы  с  

детьми:  развлечения,  интересные дидактические,  подвижные  игры,  способствующие  возникновению положительных  эмоций  у  
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детей,  элементы  устного  народного  творчества. Используют формы организации детей, как в групповой комнате, так и на 

свежем  воздухе.  Для  облегчения  адаптации  в  первые  дни  рекомендуется  родителям  

(законным  представителям)  укороченное  пребывание  ребенка  в  детском  саду  с постепенным  увеличением  на  1-2  часа  в  

день  в  зависимости  от  поведении малыша. Сведения  о  ребенке  воспитатель  получает  в  процессе  беседы  с  

родителями,  а  также  в  ходе  наблюдений  за  ребенком  в  первые  дни  его пребывания.  Уже  в  процессе  первых  наблюдений  

воспитатель  может  получить достаточно  важную  информацию  о  степени  «проблемности»  ребенка,  его  

темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т.  д.  Однако  наибольшее  внимание  следует  

уделить  особенностям  протекания процесса  адаптации.  Для  этого  на  каждого  ребенка  ведется  индивидуальный 

адаптационный  лист,  в  котором  ежедневно,  с  момента  поступления  ребенка, фиксируются результаты наблюдения за ним по 

выделенным критериям. Ведение адаптационного  листа  позволяет  отследить  особенности  привыкания  малыша  к дошкольному 

образовательному учреждению и наметить ряд профилактических  

мероприятий.   

В процессе адаптации ребенка воспитателям рекомендуется: 

 Использовать  элементы  телесной  терапии  (брать  на  руки,  обнимать, поглаживать);  предлагать  ребенку  ложиться 

постель с мягкой игрушкой; рассказывать сказки, петь колыбельные  песни; использовать игровые  методы 

 взаимодействия  с  ребенком;  создавать  у  ребенка положительную  установку  на предстоящие режимные моменты; использовать 

музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие ребенка; организация бодрствования с учетом  их  

индивидуальных  желаний  (играть  одному  или  с  другими  детьми, участвовать  в  занятиях  или  нет  и  т.  д.).  При  

положительной  оценке  всех параметров  эмоционального  состояния  и  поведения  ребенка  период  острой адаптации  считается  

законченным,  и  с  ребенком  можно  проводить оздоровительные и ряд других мероприятий. Родители также должны обеспечить 

малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на 

свежем воздухе). Обстановка в семье  должна  быть  спокойной,  обращение  родителей  с  ребенком  особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с переходом от домашнего воспитания к 

общественно-коллективному.   
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Индивидуализация образовательного процесса 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута - это создание в детском саду условий, 

способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально-личностного развития. 

Индивидуально образовательный маршрут определяется: 

 потребностями и запросами родителями (законными предствителями); 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников; 

 возможностями ДОУ 

Индивидуально образовательный маршрут разрабатывается: 

 для детей, не усваивающих образовательную программу дошкольного образования; 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

При разработке индивидуального образовательного маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшегоразвития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка (по-другому его называют «на стороне ребенка); 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения уровня развития 

ребенка; 

 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.) 

Индивидуальной образовательный маршрут может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, при помощи 

разнообразных методов и приёмов: 
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 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и 

чувствами, с «волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально-личностной и поведенческой сфер (развитие 

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

  занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

и др. 

Ознакомление с региональными особенностями Кемеровской области. 

Основной целью работы  является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Особенности 

 

Характеристика региона 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Природно-

климатические и 

экологические 

 

Город расположен на левом и правом берегу реки Томи. Климат резко 

континентальный (значительные колебания t), это обусловлено 

приуроченностью к зоне Кузнецкой котловины с горными 

сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира. 

Экологическая ситуация в городе не благополучна. Особенно серьезно 

загрязнение воздуха. Новокузнецк входит в первую пятерку списка 

самых экологически загрязненных городов России. 

 

Предложить для работы с дошкольниками 

методику физкультурно - экологических 

занятий.  

 

Родителям и детям чаще бывать за городом на 

свежем воздухе, дома использовать 

очистители воздуха и воды.  

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население города составляет 563,86 тысяч человек, 

многонациональное.Самыми многочисленными являются русские.  

Коренное население Кузбасской земли - томские татары, шорцы, 

телеуты. 

Возможно введение региональной программы 

по ознакомлению воспитанников с культурой 

коренных народностей. 
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Промышленность Новокузнецк - крупный промышленный город России. Наиболее 

развито металлургическое  производство и угольная промышленность 

(ОАО «Евраз», «Алюминиевый завод», 

«Ферросплавный завод» и др). 

При реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное» развитие 

необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых 

(шахтёры, металлурги) 

Культурно - 

исторические 

Кузнецкая крепость-памятник истории и архитектуры федерального 

значения, Новокузнецкий краеведческий музей, Драмтеатр, Дворец 

спорта, Цирк, Спасо-Преображенский собор, множество бюстов, 

обелисков, памятников и многое другое. 

При планировании образовательного процесса 

необходимо знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Социальные 

потребности 

 Развитие  творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации.     

 

Социальное партнерство позволяет обогатить 

условия для освоения эстетической стороны 

окружающей действительности (библиотека 

им. Лихачёва,  Центр ДТТ «Меридиан» и др.). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 

 
Наличие помещений,  

 функциональное использование 

Оснащение 

 

Групповые комнаты -10 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту детей.      

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центры: «Учимся говорить», «Играем в театр», «Мы познаём мир», 

«Маленькие математики», «Мы играем», «Учимся строить», художественного 

творчества, музыкальный, физкультурный центр.  

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,  по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования. В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Перспективные и календарные планы,  табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорта групп. 

Спальные помещения - 10 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены трехъярусные выкатные кровати, двухъярусные  и 

отдельные кровати. 

Стол для воспитателей 

Подборка аудиокассет,дисков, флеш-накопителей с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп - 10 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики для детей, с 

определителем индивидуальной принадлежности, шкаф для одежды для 
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режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

взрослых, скамейки, выставки для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для родителей, , «Корзина 

забытых вещей», выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

В дошкольных группах туалеты с перегородками  для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка, шкаф для хозяйственного 

инвентаря.  В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)  

Физкультурный зал 
Образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги 

и развлечения 

 

 

 

 

Оборудование: баскетбольная стойка с регулируемой высотой, бревно 

гимнастическое напольное, лестницы гимнастические с зацепами,   дорожка – 

балансир (лестница модульная напольная). 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. 

Детские тренажёры: батут, велотренажёр, беговая дорожка. 

Детские игровые наборы: боулинг, лапта. 

Нестандартное оборудование: бутылочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки. 

 Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: баскетбол, волейбол, хоккей, бадминтон. 

Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и пособий 

Более подробно – паспорт физкультурного зала 

Музыкальный зал 
Образовательная деятельность по музыкальному развитию.  

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Пианино 

Музыкальный центр Samsung , синтезатор 

Портативная система LG 

Телевизор-1 

Мультимедийный проектор Optoma 

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 
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Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

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 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот. 

 

Более подробно –паспорт музыкального зала. 

 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Бассейн 

Образовательная деятельность по физической культуре 

(плаванию) 

Физкультурные досуги, праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги 

и развлечения 

 

 

Ковровое покрытие, резиновые дорожки, фены бытовые, тренажёр, сенсорная 

дорожка. 

Спортивный инвентарь: кольцеброс плавающий фигурный; баскетбольное 

кольцо, плавающее со щитом; набор игрушек с изменяющейся плавучестью 

для обучения плаванию и для игр в воде 4 шт.;обруч плавающий 

(горизонтальный). 

Нестандартное оборудование: пособие на дыхание «Бабочки и стрекозы», 

пособие на дыхание «Вертушки»,черепашки. 

Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и пособий 

Более подробно –паспорт бассейна. 
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Кабинеты учителей-логопедов - 3 

Образовательная деятельность по коррекции речевых 

нарушений  

Кружковая работа 

Индивидуальная работа  

Логоритмика 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы  и стулья детские, стол письменный, шкафы, стеллажи, зеркала 

настенные, доски настенные 

ТСО:  музыкальный центр, персональный компьютер 

Другое оборудование: микроцид, зонды постановочные, шпатели одноразовые.  

Пособия, дидактический материал: наглядный материал по лексическим 

темам,касса букв «Звуковые замки», календарь «Времена года. Месяцы, дни 

недели», мягкий конструктор, дидактические куклы с языком 

-Дидактический материал по разделуам: «Обучение грамоте»,   

«Звукопроизношение», «Развитие лексико-граматических категорий», 

«Связная речь», «Развитие фонематических процессов», «Развитие 

психических процессов», «Развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной)» , «Развитие дыхания». 

Документация: нормативно-правовая база, перспективное планирование, 

конспекты. 

Диагностический материал: набор методик «Диагностика психических 

процессов », логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической  системы речи,  

- альбом для диагностики речевого развития дошкольников. 

Библиотека методической литературы и пособий 

Более подробно –паспорта кабинетов учителей-логопедов 
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Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: подготовка статей 

к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, психологической, методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с детьми, дополнительного 

образования (кружковой работы), циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, медико-педагогических  

совещаний  

Материалы конкурсов 

Стенд «Внимание, аттестация», «Методическая работа» 

Технические средства: компьютер, принтер, фотоаппарат, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 

 

 

Участки для прогулок детей 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж,    игры с водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

 

10 участков  для прогулок (у каждой возрастной группы свой участок): Малые 

архитектурные формы: песочницы, скамейки, столы, домики. 

Спортивное оборудование 

Цветники, зелёные насаждения 

Дорожная разметка  для закрепления навыков по БДД. 
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Консультативная работа с родителями 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

 

Спортивное оборудование: яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, 

турник, стойка для игры в баскетбол, тропа здоровья 

Выносное оборудование 

Зона зеленых насаждений 
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 

 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, огород. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

5 

 

Театрализованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы-бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты и 

элементы декораций, маски, бутафория и др. 

Музыкальный зал, театральные 

центры групп  

6 Технические игрушки 
Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, ка-

лейдоскопы, детские швейные машины и пр. 

Игровые центры групп, начиная  

со среднего возраста 

7 

Строительные и 

конструктивные мате-

риалы 

Наборы строительных материалов, конструкторы, в том 

числе Lego, легкий модульный материал 

Игровые центры групп  

 

8 

Игрушки-самоделки из 

разных материалов и 

материалы для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: бумага, картон, нитки, 

ткани, фольга, пенопласт; полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы; природные: шишки, желуди, каштаны, 

ракушки, ветки, и др. 

Экологические центры и центры 

экспериментирования  

 

9 
Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, детские 

пинцеты, измерительные приборы и пр. 

Центры экспериментирования 

 (перечень соответствует возрастным 

особенностям группы) 

№ 

п/п 
Вид Наименование Местоположение 

1 
Сюжетные  

(образные) игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

В каждой группе ДОУ 

 

2 Дидактические игры 

 

Народные игры, мозаики, настольные и печатные игры, 

домино, лото и др. 

В каждой группе ДОУ 

 

3 Спортивные игрушки 
Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, скакалки, дартс, 

настольный футбол, хоккей, шашки, шахматы 

В каждой группе ДОУ, 

физкультурный зал 

4 Музыкальные игрушки 

Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты, 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством наборы 

колокольчиков, бубенчиков. Самодельные музыкальные 

игрушки для оркестра К. Орфа 

Музыкальный зал, музыкальные центры 

групп 
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10 

Учебно-игровые посо-

бия,  

развивающие игры 

Игровое развивающее пространство «Фиолетеовый лес»: 

«Логико-малыш», игровизоры, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, кубики Никитина, танграмы, и пр. 

Дидактические и математические 

центры групп (перечень соответствует 

возрастным особенностям группы) 

11 
Дидактический 

 материал 

Демонстрационный и раздаточный материал 

 (в соответствии с реализуемой ОП ДО) 

В каждой группе ДОУ  

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы) 

12 
Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников) 

и др. 

В каждой группе ДОУ  

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы),  

методическом кабинете 

13 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели 

- календарь природы 

В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы), 

методическом кабинете 

14 Технические устройства Мультимедийные проекторы 
В методическом кабинете, 

музыкальном зале 

15 Звуковая аппаратура Музыкальные центры, портативная система, магнитолы 

В музыкальном, физкультурном  зале 

и каждой группе ДОУ 

 

16 
Экранно звуковая аппа-

ратура 
Телевизоры, ноутбук 

В музыкальном зале, группах 

«Золотая рыбка», «Аленький 

цветочек» 

17 Дидактические 

технические средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, слайды, 

мультимедиапрезентации 

В группах, методическом кабинете, 

музыкальном зале, кабинетах 

учителей-логопедов 
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Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

 

 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи. 

 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

Пособия на  все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные конструкции; на согласование. 

 

Формирование лексической 

стороны  речи 

 

 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, игрушки, и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

 

- символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
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анализа 

 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

 

Совершенствование 

навыков связной речи 

 

 

- серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

 

Коррекция звуко-

произносительной стороны 

речи 

 

 

- артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте 

 

- подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

 

Развитие общего внимания, 

памяти, логического 

мышления 

 

 

- пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 
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3.3.Распорядок и режим дня 

                                                                                                               РАСПОРЯДОК ДНЯ 

/ранний и младший дошкольный возраст/ 

№ 

п/п 
Образовательные 

области 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 

1. 
 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты), в 

теплое время на свежем воздухе  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта),  

закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки,  занятия физической культурой 

Прогулка в двигательной активности 

 

Корригирующая гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Подвижные игры  
 

2. 
 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Образовательная деятельность 

Индивидуальные занятия со специалистами 

Дидактические игры 

Сюжетные игры 

Наблюдения  

Беседы  

Целевые экскурсии и прогулк 

 

Образовательная деятельность, игры  

Досуги познавательного характера  

Индивидуальная работа со специалистами 

Коррекционная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и подгрупповые беседы  

Игры, игровые упражнения 

 Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  Театрализованные 

игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Этические беседы 

Индивидуальная работа  

Трудовые поручения  

Индивидуальные и подгрупповые беседы  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей  

Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной 

деятельности 

Экскурсии в природу  

Образовательная деятельность, игры 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 
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/старший дошкольный возраст/ 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 
 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты), в 

теплое время на свежем воздухе  

Гигиенические процедуры Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки,  занятия физической культурой 

Игры малой подвижности утром и между занятиями 

Спортивные игры и упражнения, пешие прогулки 

Корригирующая гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Индивидуальная и подгрупповая работа на 

тренажерах, подвижные игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 
Образовательная деятельность познавательного характера 

 Индивидуальная работа со специалистами 

Дидактические игры, сюжетные игры 

Наблюдения, беседы  

 Целевые экскурсии и прогулки 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Образовательная деятельность 

 Развивающие игры, сюжетные игры 

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа со специалистами 

 Коррекционная работа 

 Занятия по интересам 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и подгрупповые беседы  

Игры, игровые упражнения 

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства по столовой, в уголке природы, участие в подготовке 

к образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 

 

Беседы на этические темы 

 Индивидуальная работа  

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в уголке природы  

 Индивидуальные и подгрупповые беседы  

 Работа в книжном уголке 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Общение младших и старших детей  

 Сюжетно-ролевые игры, игры драматизации 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 

Посещение музеев с родителями 

 Занятия, игры 

 Чтение художественной литературы 

 Музыкально-художественные досуги  

 Индивидуальная работа 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

Ранний возраст 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.15 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность 

9.30-11.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.05 - 12.00 Подготовка к обеду, обед  

12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.00 ООД, игры, досуги, общение и совместная деятельность, самостоятельная  деятельность 

 в центрах активности 

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

19.00  Уход домой 
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II младшая группа 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку,  завтрак 

9.00 - 9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 - 15.50 Полдник 

15.50 - 17.00 ООД, игры, досуги, общение и совместная деятельность, выбор самостоятельной       

деятельности в центрах активности 

17.00 - 17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

19.00 Игры. Уход домой 
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Средняя группа комбинированной направленности 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10-10.30 Самостоятельная  игровая деятельность 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-12.50 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,  

водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Логочас (по заданию логопеда)  

16.00-17.10 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки, кружки 

17.10-17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

 19.00 Уход домой 
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Старшая группа комбинированной направленности 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00-10.20 Организованная образовательная деятельность 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение 

по интересам), возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 Логочас (по заданию логопеда) 

16.05-17.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

17.15-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

19.00 Уход домой 
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Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

 

 

        Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры по выбору детей 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 Логочас (по заданию логопеда) 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.30-18.00 Ужин 

16.55-18.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

19.00 Уход домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Режимные моменты 

Группы  

Ранний 

возраст 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

 

7.00-8.20 

 

 

7.00-8.25 

 

 

7.00-8.30 

 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

 

Игры, подготовка к прогулке 

 

8.40-8.55 

 

8.50-9.20 

 

8.55-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

Прогулка  (образовательная деятельность 

на участке, игры, наблюдения, труд) 

 

8.55-11.00 9.20-11.20 9.10-11.45 9.15-12.00 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед. 

 

11.00 -12.00 11.20-12.20 11.45 -12.45 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику, полдник. 

 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная деятельность с детьми на 

участке 

15.30-16.30 15.30-16.45 15.30- 16.50 15.30- 16.40 15.30- 16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

16.30 -17.00 16.45 -17.15 16.50 -17.20 16.40-17.20 16.50 -17.20 

Прогулка (индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность), 

уход детей домой. 

17.00-19.00 17.15-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 
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Организация двигательного режима 
 

№ 

п/п 

Формы двигательной активности 

Формы организации, продолжительность 

ранний 

возраст 

2 младшая 

группа 

средняя группа 

 

старшая группа подготовительная 

к школе группа 

1. Занятия физической культурой 

2 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 2 раза в зале,  1 раз на воздухе с 

учетом климатических условий 
в спортивном зале 

8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

2. Утренняя гимнастика 
ежедневно 

5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 
3. Физкультминутки ежедневно 2-3 минуты 

4.  Двигательные разминки ежедневно в перерыве между образовательной деятельностью 5-10 минут 

5. 

Подвижные игры, физические 

упражнения, самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в спортивном зале в зависимости от 

климатических условий) 

6. 

Самостоятельные игры в 

помещении с элементами 

двигательной активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 минут в день 

7. Физкультурный досуг  
1 раз в месяц 

20 минут 20 минут 25-30 минут 

8. Физкультурный праздник     1 раз в год  2 раза в год до 60 минут 

9. День здоровья 
3 раза в год 

40 минут 60 минут 

10. 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 
ежедневно 10-15 минут 

11. Прогулки-походы  
1 раз в неделю в летний 

оздоровительный период 1-1,5 часа 

12. Гимнастика после сна 
ежедневно, по мере пробуждения  

5-7 минут 7-10 минут 

13. Музыкальная деятельность 

2 раза в неделю в музыкальном зале 

     8-10 минут                    15 минут                      20 минут                        25 минут                 30 

минут 

14. "Веселые старты" Соревнования между ДОУ района в мае месяце 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается  в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а тавже  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

центрах активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

/ранний и младший дошкольный возраст/  

Сентябрь. 

1,2     неделя - обследование 

3 неделя - «Наша группа», «Труд работников детского сада» 

4 неделя - «Учимся знакомиться» 

Октябрь. 
1 неделя - «Овощи» 

2неделя - «Фрукты». 

3 неделя - «Осень. Изменения в природе» 

4 неделя - «Деревья», «Грибы» 

Ноябрь. 

1 неделя - «Игры и игрушки 

2неделя - «Игры и игрушки» 

3неделя - «Папа, мама, я - моя дружная семья» 

4 неделя - «Наше тело. Предметы туалета. Гигиена»  

Декабрь. 

1 неделя - «Зима». 

2 неделя - «Одежда. Обувь» 

3 неделя - «Птицы» 

4 неделя - «Новый год» 

Январь. 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя - «Зимние развлечения» 

3 неделя - «Домашние животные» 

4неделя - «Домашние животные, их детеныши» 

Февраль. 

1 неделя - «Дикие животные» 

2 неделя - «Дикие животные, их детеныши» 

3 неделя - «Папин праздник» 

4 неделя - «Наши добрые дела» 

Март. 

1 неделя - «Мамин праздник» 

2 неделя - «Дорожная безопасность» 

3 неделя - «Труд повара» 

4 неделя - «Весна» 

Апрель. 

1 неделя - «Весенняя одежда, обувь» 

2 неделя - «Дом» 

3 неделя - «Мебель» 
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4 неделя - «Посуда» 

Май. 

1 неделя - «Продукты» 

2 неделя - «Цветы» 

3 неделя - «Насекомые» 

4 неделя - «Рыбы» 

Июнь. 

1 неделя - «День защиты детей» 

2 неделя - «Лето» 

3 неделя - «Лето», «Наши добрые дела» 

4 неделя - «Ягоды»

/средний дошкольный возраст/ 

 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

 

Сентябрь 

I, II 

 

 

 

Обследование 

III  

 

 

 

 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

«До свидания, лето! Здравствуй 

детский сад!» 

 

  1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности» 

14 – «Осенины» 

IV «Загадки с грядки» 

(овощи) 

27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь 

I 

 «Что в саду у нас растёт»   

(фрукты) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осень в гости к нам пришла» 

(изменения в природе, приметы 

осени) 

III «Осенний ковёр»  

 (деревья) 

IV «Лес – наше богатство»  

(грибы, ягоды) 

Ноябрь I «Я И МОЯ СЕМЬЯ» «Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

II «Что я знаю о себе» 

(части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 
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Декабрь  

I 

 

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» II «Мой зимний гардероб» 

(зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь 

I 

 

«ЗИМА В ЛЕСУ» 

Каникулы  7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

III «Дикие животные»  

IV «Детёныши диких животных» 

Февраль 

I 

 

 

«ЗИМА В ГОРОДЕ» 

«Домашние животные зимой» 12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» II «Детёныши домашних 

животных» 

III «Мы поедем, мы помчимся…»  

(транспорт) 

IV «Мой папа самый лучший»  

 

Март 

I 

 

 

«МАМИНЫ 

ХЛОПОТЫ» 

 

«Мамин день» 

 

1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   
II «Здоровое питание» 

III «К счастью помогает всюду нам 

различная посуда» 

IV «Техника – наша помощница» 

Апрель  

I 

 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, 

МАТУШКА ВЕСНА» 

«Приход весны» 

(признаки) 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 

 

 

II «Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

III «Мой весенний гардероб» 

IV «Квартира, мебель» 
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Май 

I 

«День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 
II «Цветик – семицветик» 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Шустрых рыбок рой пляшет 

под водой» 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 
II «Здравствуй лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

 

/Старший дошкольный возраст/ 

 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

Сентябрь 

I, II 

 

 

Обследование 

 

III 

 

 

«ОСЕНИНЫ» 

 

«Хлеб всему голова» 1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности» 

14 – «Осенины» «Осенняя ярмарка» 

 (фрукты, овощи) 
IV 27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь 

I 

 

«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ» 

«Осень на пороге» (изменения в 

природе, приметы осени) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осенний ковёр»  

 (деревья, грибы, лесные ягоды) 

III «Животные готовятся к зиме» 

(дикие животные наших лесов) 

IV «Русское подворье» (домашние 

животные и птицы) 

Ноябрь 

I 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» II «Что я знаю о себе» 



104 

 

(части тела) 27 – «День матери» 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 

Декабрь  

I 

 

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима. Мой зимний гардероб» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь 

I 

 

«В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» 

 

 

 

 

 

 

Каникулы  7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

 

 

 

II «Дедушкины сказки» 

III «12 месяцев»  

(понятие о времени) 

IV «У кого какие шубки» 

(животные севера) 

Февраль 

I 

«У кого какие шубки» 

(животные  жарких стран) 

II  

 

«МОЯ РОДИНА – 

РОССИЯ» 

«Родина. Отечество. Город»  

12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» 

III ««Транспорт. Дорожная 

безопасность» 

IV «Мужские профессии»  

Март I «Женский день. Профессии» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   

II «Дом, в котором я живу» 

(Квартира, мебель, бытовые 

приборы) 

III «Здоровое питание» 

IV «Посуда» 

Апрель  

I 

 

 

 

 

«Весна – красна. Мой весенний 

гардероб» 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 
II «День космонавтики» 

 



105 

 

III  

 

 

«ВЕСНА – 

КРАСНА» 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

 

 

IV «Первоцветы, травы» 

Май 

I 

«День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 
II «Скоро в школу» 

(школьные принадлежности) 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Обитатели рек и водоёмов» 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 
II «Лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

  

         3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – основа  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, участка.  

          Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а 

не только в пределах своего группового помещения. Детям 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-
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выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни.  

         В  музыкальном зале, методическом кабинете находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. 

       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. В группах предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах созданы  различные центры 

активности: 

-  центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

     Организация предметно-развивающей среды в группах дополняется  игровым развивающим пространством «Фиолетовый лес». 

      «Фиолетовый лес» –  это развивающая сенсорная среда, в которой ребенок самостоятельно играет, конструирует, закрепляет 

полученные знания. Весь лес поделен на несколько зон, в которых ребенку предстоит познакомиться со сказочными героями и 

вместе решать поставленные задачи, разгадывать ребусы и находить выходы из лабиринтов. 

       Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей. 
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       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. 

Ранний и младший дошкольный возраст  

  Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

расстановка  оборудования планируется  еще до прихода малышей в детский сад. 

       Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для 

одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

       У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование располагается  по периметру группы, выделяется игровая  часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка.  
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       Для стимулирования двигательной активности в обстановку включена горка со ступеньками и пологим спуском; имется 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания.        

      Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.             

       Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек-вкладышей, пирамидок, шнуровок — в 

обстановку включаются  пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов.  

       Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей используются  игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

      Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещаются  на открытых полках. Подбиратся  

внешне привлекательные и яркие материалы, которые и довольно часто меняются  (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

        Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

        Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками 

требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, 

обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, 

нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости 

для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 
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мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

       Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, 

«Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.     

      Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования 

илипростые белые обои и восковые мелки (они не   руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, 

или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

       Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно.  

       Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для 

того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

       Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 
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Средний дошкольный возраст 

       В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также 

развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно на 

пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе 

(например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 

высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

       Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, как и младшие 

дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом 

возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

       Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах 

для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, 

одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества.  

       Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты для 

игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-

то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные 
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шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более 

уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.                

      Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы 

дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы.       

      Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

       Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр 

— место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью  различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами можно нюхать.  

       В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр прежде 

всего должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

       Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу 

и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, 

целеполагания.  
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       В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на 

которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут 

в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

       В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо приобрести в группу 

технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 

тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

       В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть 

одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение.  

       В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. 

Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Старший дошкольный возраст 

       При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную к школе группу, 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. 
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       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 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  цены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

       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, 
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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, и 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.  

       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 
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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). 

       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. 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).       
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      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», 

«Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «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, 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, Кузнецкая крепость). 

       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». 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 255» 

Новокузнецкого городского округа предназначена для работы с воспитанниками раннего и дошкольного возраста. Программа 

учитывает индивидуальные потребности детейраннего и дошкольного возраста, ориентирована на  специфику национальных, 

социокультурных  условий, образовательные потребности, интересы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Используемые Примерные программы. 

Для проектирования  и реализации образовательного процесса использованы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников. 

 

   Образовательной  программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями:  

 

 групповые родительские собрания; 

 анализ конкретных ситуаций;  

 консультации; 

 занятия с участием родителей; 

 дни открытых дверей; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

 мастер-классы; 

 совместное создание предметно-пространственной развивающей среды;  

 совместные проекты; 

 совместные выставки детского творчества;  

 тематические встречи; 

 семейная гостиная; 

 общение с родителями по электронной почте 
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