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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: достижение наилучших результатов по становлению творческой, интеллектуальной, духовно, физически и культурно-

развитой личности, способной к осознанному восприятию явлений окружающего мира и саморазвитию. Осуществление развивающей 

деятельности и организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника.  

Задачи: 

- обеспечить условия охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- развивать и обогащать двигательное творчество и воображение воспитанников, оздоровительную и коррекционную  работу; 

- формировать психическое здоровье и эмоциональное благополучие; 

- развить способности и познавательную активность, логическое и творческое мышление, подготовки воспитанников к школе; 

- художественное развитие воспитанника посредством театра, музыки, изобразительной деятельности; 

- социально-нравственное развитие воспитанника, его социальная адаптация; 

- организовывать дополнительные образовательные услуги за рамками проекта образовательной программы. 

– коррекция недостатков психофизического развития воспитанников  

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника, как субъекта отношений с другими воспитанниками,     

   взрослыми и   миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных   

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

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в                        

   вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 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. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

-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. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения и воспитанников.  

-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.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  
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-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.  

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

соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

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

-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 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 воспитанников 

раннего и дошкольного возраста. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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 принцип гуманно - личностного отношения к воспитаннику с ОВЗ, который позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения; 

 принцип обходного пути (принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их 

взаимодействие); 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип интеграции усилий специалистов и т.д. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
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- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

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

и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный 

подход необходим каждому воспитаннику,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

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

- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

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

 осуществление дифференцированного подхода к воспитанникам в зависимости от их психического состояния и способов ориентации 

в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с воспитанниками, оригинальных наглядных 

пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности воспитанников. 

        Всего в учреждении воспитывается от 250 до 267 воспитанников. Общее количество групп – 12. 

        Все группы сформированы по одновозрастному принципу. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников. 
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Характеристика особенностей развития воспитанников 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 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 – 

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. 
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Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

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 видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. Спектр 

его деятельности значительно 

расширяется 

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 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. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

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

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

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

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

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Игра. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Художественное творчество. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

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

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

аппликации. 

Конструктивная деятельность. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц 

восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. 

ФЭМП. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Память и внимание. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Воображение. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношение ребенок и ребенок. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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Самооценка. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознает, однако у него уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально 

его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  
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В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина).  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребенок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребѐнок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре.  

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов 

в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  

В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трех-четырех раз подряд в удобном для ребенка 

темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником).  
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определенной последовательности: выделять основные части, 

определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание становится все более 

устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется 

действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребенка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка: в них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребенка 4- 5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские 

сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо 

понимать, что воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в 

пределах 5, видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и 

левую руку.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия.  

К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Речь становится более 

связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их 

детенышей, профессии людей, части предметов. Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

дети эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 
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музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом.  

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок).  

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Схематично рисует дом, человека, дерево.  

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной 

деятельности (от замысла к поиску способов еѐ исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить 
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новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  
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2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  



20 

 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Помимо этого, в данной образовательной программе представлены характеристики детей с нарушениями речи (наиболее часто 

встречающиеся в нашем Учреждении). 

Направления развития, умения и особенности развития детей 6-7 лет 

1 Социальное развитие 

• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти 

границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2 Организация деятельности 
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• способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще 

нуждаются в организующей помощи; 

• могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного 

действия самостоятельно выработать еще не могут; 

• способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности; 

• способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней; 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

Речевое развитие 

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему звуковому анализу слов 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов) 

• грамматически правильно строят предложения 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят это делать 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно 

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения. 

 Интеллектуальное развитие 

• способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных 

связей 

• проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни 

Развитие внимания 

• способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных 

особенностей ребенка 
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 Развитие памяти и объема внимания 

• количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2) 

• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном восприятии 

• дети способны к произвольному запоминанию 

• умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного 

материала 

• значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения 

• способны овладеть приемами логического запоминания 

• не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности и т. п. на другой 

 Развитие мышления 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление 

• доступна логическая форма мышления. 

 Зрительно-пространственное восприятие 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, 

справа — слева и т. п) 

• способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, ромб ит. п.) 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом 

• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей 

 Зрительно-моторные координации 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, 

соотношения штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого 

 Слухо-моторная координация 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок 

• способны выполнять под музыку ритмичные(танцевальные) движения 
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 Развитие движений 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений 

• способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в группе детей 

• способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. 

п. 

• способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения 

способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, 

при вязании и т. п. 

• способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.) 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах 

 Личностное развитие, самосознание, самооценка 

• способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками 

• стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки взрослых (воспитателей, родителей (законных 

представителей) 

 Мотивы поведения 

• интерес к новым видам деятельности 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 

• проявляют познавательные интересы 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

 Произвольность 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных правил) 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

 



24 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими 

трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование речевой 

практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 

как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа является сложной нозологии и механизмам. 

Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 
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Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный 

запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты 

полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим 

количеством  жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью 

чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется 

различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 

«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура , реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и 

словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического оформления, связь 

отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется 

фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. 

В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются 

распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза 

оформлена  неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы 

используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 
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отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, 

кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически 

близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура 

слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, 

понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-

грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ  по 

сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 

несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, 

которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление 

сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, 

на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 
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Общая характеристика нарушений звукопроизношения 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно 

нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, 

х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько 

групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение звукопроизношения определяется 

как сложное (диффузное), или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка; 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: "коова" (корова); 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. Например: "колова" (корова).  

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостатоная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. Подобные нарушения называются фонетическими  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в 

результате чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения называются 

фонематическими, так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова. Например, рак звучит как 

"лак", рожки - как "ложки". 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д 

(собака - "тобака", зайка - "дайка", цапля- "тапля"), а звук р искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

К общим целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений воспитанника:  

  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

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

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

  любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

  способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

  инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

  активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у воспитанника сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

 способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;  

 обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

  развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам воспитанник: 

- 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; 
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- 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

- воспитанник положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  старается 

разрешать конфликты; 

- воспитанник обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.  Воспитанник владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с воспитанниками; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 



31 

 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт воспитанников; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам  и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы воспитанниками представляют собой качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения  по образовательным областям: 

- Социально - коммуникативное развитие: 

Способен вступить в общение со знакомыми, взрослыми. 

Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми, сверстниками (входит в разнообразные объединения детей по интересам). 
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Чувствует настроение близких, взрослых и сверстников. 

Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения. 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

Имеет представление о себе и своих возможностях. 

- Познавательное развитие: 

Имеет представление о природе, о рукотворном мире, о своем городе и стране. 

Имеет представление о культуре быта. 

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно – следственные связи. 

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы. 

Может объединять предметы на основе общих понятий (мебель, обувь и т.д.) 

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6 – 7 названий предметов. 

Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре. 

Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего. 

Осуществляет деятельность по образцу и правилу. 

Может работать в едином темпе и ритме с другими воспитанниками в группе. 

- Речевое развитие: 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Умеет выделять звуки в слове. 

Высказывается простыми распространенными предложениями. 

Грамматически правильно строит сложные предложения. 

Строит связный рассказ по сюжетной картине. 

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями. 

Владеет начальными основами грамоты. 

- Художественно-эстетическое развитие: 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений). 
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Может сочинить сказку. 

Создает индивидуальные художественные образы адекватными, выразительными средствами (цвет, композиция, форма, ритм и тд.) в разных 

видах изобразительной деятельности. 

Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит яркие средства музыкальной выразительности, 

динамику развития музыкального образа; может рассказать о возможном содержании пьесы. 

- Физическое развитие: 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

-у воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника, представленными в 

пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие «качестве основы выступает общение 

ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в учреждении и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном 

этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как 

главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, 

любви к своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у воспитанников формируется готовность к 

совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия  воспитанника со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и 

взрослых в Учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков воспитанника;  
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– развития игровой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации воспитанников; формирование средств и способов познавательных действий, 

способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, 

и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как 

одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Основными задачами образовательной деятельности с воспитанниками  являются создание условий для:  

- развития интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой 

через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога.  

Основными задачами образовательной деятельности с воспитанниками является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря; - развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к 

окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Основными задачами образовательной деятельности с воспитанниками  являются создание условий для:  
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– развития у воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность 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 воспитанников сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

  Взрослые знакомят воспитанников с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

  В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения воспитанников. Они поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают воспитанников 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 воспитанникам 

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.  
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  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей 

детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым 

доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном  

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-  становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.);  

-  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 воспитанников  ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у них ответственного 

отношения к своему здоровью. Педагоги рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

воспитанникам  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 воспитанников  в 

оздоровительных мероприятиях.  
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  В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений.  

  Для удовлетворения естественной потребности воспитанников 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 воспитанниками положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы  

детского организма.  

  Взрослые поддерживают интерес воспитанников к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у воспитанников интерес к различным видам спорта, предоставляют возможность кататься на коньках, 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 индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
       Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется по основным 

структурным компонентам образовательного процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 

детей, взаимодействие с семьёй. 
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 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности, в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в индивидуальной 

работе с воспитанниками. 

Формы организации воспитанников: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

воспитанников и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента воспитанников, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого 

воспитанника. 

 Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с воспитанниками) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
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- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 развитие игровой деятельности 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

- познавательные эвристические 

беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в общении, 

развитие эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в себе 

и своих силах); 

- игры с использованием 

приёмов социоигровой 

педагогики Е.Е. Шулешко 

(старший дошкольный возраст); 

- коммуникативный тренинг 

«Круг общения» (методика М. 

Монтессори); 

Словесный метод: объяснения, пояснения, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 

Наглядный метод: использование наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка; 

приёмы формирования нравственного поведения детей 

дошкольного возраста: практическое привлечение 

ребенка к выполнению конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в воспитании культуры поведения, 

навыков коллективных взаимоотношений и т.д.; пример 

поведения взрослых (в старшем дошкольном возрасте – 

формирование ровеснических отношений); овладение 

моральными нормами в совместной деятельности; 

упражнения в моральном поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приёмы формирования нравственного сознания детей 

дошкольного возраста: разъяснения конкретных 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- схемы, алгоритмы выполнения 

гигиенических процедур, развития 

навыков самостоятельности в 

самообслуживании, выполнения норм и 

правил; 

- художественная литература; 

- мультимедийные презентации; 

- аудиозаписи; 

- картотеки игр на развитие 

коммуникативных навыков, 

психогимнастических упражнений  
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- наблюдения;  

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- социальная акция 

 

нравственных норм и правил; внушение моральных 

норм и правил. Методика организации этической 

беседы;  

приёмы стимулирования нравственных чувств и 

мотивов поведения в дошкольном возрасте: пример 

других; педагогическая оценка поведения, поступков 

ребенка; коллективная оценка поведения, поступков 

ребенка (в старшем дошкольном возрасте – оценка 

другими детьми); одобрение нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; 

осуждение недостойных поступков ребенка. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд  

 

Словесный метод: объяснения, пояснения, указания, 

вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

дискуссии, словесная инструкция; эвристические 

беседы; беседы на этические темы; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций. 

Наглядный метод: использование наглядных пособий, 

зрительные модели. 

Практический метод:  

приёмы формирования нравственных представлений, 

суждений, оценок: решение маленьких логических 

задач, загадок; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок; 

приёмы создания у детей практического опыта 

трудовой деятельности: приучение к положительным 

формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

- наглядно-дидактические пособия по 

ознакомлению с трудом взрослых; 

- алгоритмы выполнения трудовых 

действий; 

- дидактические игры; 

- игрушки-орудия труда для реализации 

ролевого поведения; 

- элементарные орудия труда для 

организации бытового труда, 

самообслуживания и труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- познавательные 

эвристические беседы; 

Словесный метод: объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к 

- объекты ближайшего окружения; 

- художественная литература; 
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- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

детям, образный сюжетный рассказ, беседа, обсуждение, 

дискуссии, словесная инструкция,повторение (приводит 

к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает 

познавательную активность, способствует прочности 

усвоения знаний по основам безопасности). 

Наглядный метод: использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод:  

приём сравнения.  При использовании этого приёма 

необходимо определить, с какого сравнения начинать - 

со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по 

подобию. Приём сравнения помогает детям выполнять 

задания на группировку и классификацию; 

моделирование ситуаций с последующим 

обсуждением дает ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле и развивает 

мышление, воображение и готовит ребенка к умению 

выбраться из экстремальных ситуаций в жизни; 

экспериментирование. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. Ценность 

этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

- наглядно-дидактическиепособия 

(схемы, плакаты, модели, разметка, 

имитирующая дорожно-транспортную 

среду); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия для организации 

сюжетно-ролевой игры, игры-

драматизации; 

- мультимедийные презентации; 

- учебные мультфильмы 

 

Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие по 

инициативе ребёнка (игра-

экспериментирование - с 

природными объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, со 

строительным материалом; 

сюжетные самодеятельные 

игры – сюжетно-

Словесный метод: объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии, 

словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод: повторение движений без 

изменения и с изменениями, проведение ситуаций в 

игровой форме, проведение ситуаций в 

- игрушки; 

- игровые пособия 
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отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игры-

драматизации) 

- игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого 

(обучающие игры – 

дидактические, подвижные, 

музыкальные; тренинговые – 

интеллектуальные игры, 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – игры-забавы, 

игры-развлечения); 

- игры народные, идущие от 

исторической инициативы 

этноса (обрядовые игры – 

народные игры, игры-хороводы, 

сезонные игры) 

соревновательной форме, непосредственная помощь 

воспитателя.  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности (формирование представлений об окружающей 

действительности (в том числе представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей (опытно-экспериментальная 

деятельность). 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа) 

- познавательные эвристические беседы; 

- проектная деятельность; 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

- предметы рукотворного мира (реальные, 

игрушки – сюжетные, технические); 
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- средства мини-музея; 

- экспериментирование и опыты; 

- коллекционирование; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

приёмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

приёмы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

приёмы коррекции и уточнения детских 

представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 

- художественная литература; 

- познавательно- справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные альбомы;  

- произведения изобразительного искусства; 

- средства наглядности (флаг, герб России, 

Кемеровской области, города Новокузнецка; 

портреты писателей и художников, 

семейные альбомы, атласы, глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные ситуации; 

- элементарное экспериментирование; 

- исследование; 

- наблюдение; 

- эвристическая беседа; 

- моделирование: замещение, составление 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

- комплекты наглядно- дидактического 

материала; 

- схемы, модели;  

- оборудование для самостоятельной 

деятельности детей (комплекты 

геометрических фигур и форм, счётный 
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моделей, деятельность с использованием 

моделей (по характеру моделей: 

предметное моделирование, знаковое 

моделирование, мысленное 

моделирование); 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- игры (дидактические, логические с 

математическим содержанием, игры – 

ТРИЗ, подвижные); 

- обучение в повседневных бытовых 

ситуациях (младший дошкольный 

возраст);  

- демонстрационные опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и 

старшая группы);  

- непосредственно образовательная 

деятельность;  

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики старший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы)  

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не только 

заучивание материала, но и 

воспроизведение; разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в практических 

действиях детей; «открытие» самим 

ребёнком отдельных элементов нового 

знания путём целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента; 

осознание самим ребёнком проблемы, а в 

отдельных случаях – и умение поставить 

её, внести вклад в её разрешение; 

выступление ребёнка в роли 

исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач;  

стимулирование активной речевой 

деятельности детей (речевое 

сопровождение перцептивных действий). 

 

материал, материал для формирования 

сенсорных эталонов); 

- дидактические игры (математическое 

содержание, развитие логики, психических 

процессов: памяти, внимания, 

воображения); 

- авторские дидактические игры 

(Воскобовича, Зайцева, Дьенеша, 

Кюизнера); 

- занимательный математический материал; 

- картотека игр 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

- экологические экскурсии; 

- экологические акции и конкурсы; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и опыты; 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

Словесный метод: рассказ; беседа; 

чтение.  

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

- объекты живой и неживой природы; 

- дидактические игры с экологическим 

содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- художественная литература; 

- справочная и энциклопедическая 
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драматизации, подвижные); 

- познавательные эвристические беседы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование; 

- проектная деятельность; 

- средства мини-музея; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- трудовая деятельность; 

- тематические праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, видео-

презентаций. 

Практический метод: элементарные 

опыты; игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия; подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

продуктивная деятельность; 

моделирование. 

литература; 

- коллекции; 

- игрушки-орудия труда; 

- аудиозаписи звуков природы; 

- мультимедийные презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей  

(опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное экспериментирование; 

- наблюдение; 

- эвристические беседы; 

- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя 

с целью создания у детей ярких и точных 

представлений о событиях или явлениях; 

рассказы детей - тот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно-

речевых умений детей; эвристические 

беседы, которые применяются для 

уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

Наглядный метод: наблюдение - в 

зависимости от характера 

познавательных задач в практической 

деятельности используются наблюдения 

разного вида:  

– распознающего характера, в ходе 

которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и 

явлений; 

– за изменением и преобразованием 

объектов). 

Практический метод: элементарный 

- оборудование мини-лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 

- дневники для фиксации детских опытов;  

- картотека опытов 
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опыт – это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. Рассматривание схем 

к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 

позволяет упростить понимание сложных 

явлений на дошкольном уровне; решение 

проблемных ситуаций, моделирование. 

Приёмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи воспитанника –  

связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

 восприятие художественной литературы 

 
Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы  

 

- чтение литературного произведения; 

- рассказ литературного произведения; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного 

Словесный метод: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

- наглядно-дидактические пособия (картины, 

предметные картинки, схемы, модели, 

мемотаблицы; демонстрационный и 

раздаточный материал для формирования 
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произведения; 

- инсценирование литературного 

произведения (театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды);  

- игра на основе сюжета литературного 

произведения; 
- продуктивная деятельность по мотивам 
прочитанного; 

- сценарии активизирующего общения; 

- ситуации общения взрослых и детей; 

- образовательные ситуации (ситуации 

поддержки в самостоятельной речевой 

деятельности ребёнка, образовательные 

ситуации в непосредственно 
образовательной деятельности); 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий; 

- коммуникативный тренинг «Круг 

приветствия».  

рассказывание без опоры на наглядный 

материал).  

Наглядный метод: непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Практический метод: дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, 

моделирование.  

Приём стимулирования и мотивации 

речевой деятельности и общения детей: 

сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, решение 

исследовательской задачи, проблемного 

вопроса, загадывание загадки и др.  

предпосылок обучения грамоте);  

- дидактические игрушки, 

- дидактические игры;  

- атрибуты для игр-драматизаций; 

- художественная литература; 

- картотека пальчиковых, артикуляционных 

упражнений; 

- аудиосредства 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 конструирование 

 музыка 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 

- наблюдение природных объектов; 

- создание коллекций; 

Информационно – рецептивный метод: 

рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя. 

- объекты природы; 

- предметы декоративно- прикладного 

искусства; 
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- выставки детских работ; 

- проектная деятельность; 

- игровая деятельность (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры); 

- продуктивная деятельность; 

- творческая мастерская (изготовление 

предметов для игры, создание произведений 

для собственной галереи, театра, 

изготовление украшений-сувениров); 

- экспериментирование; 

- слушание музыкальных произведение; 

- познавательные беседы;  

- чтение литературных произведений; 

- праздники и развлечения 

Словесный метод включает в себя: 

беседу, рассказ, искусствоведческий 

рассказ, использование образцов 

педагога, художественное слово. 

Репродуктивный метод – это метод, 

направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. Он 

включает в себя: прием повтора, работа 

на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком 

- либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить 

часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на 

развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и 

творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – 

либо часть, а всю работу. 

- наборы художественных открыток; 

- репродукции картин; 

- детские книги и альбомы по искусству; 

- дидактические игрушки; 

- дидактические игры; 

- схемы, алгоритмы выполнения работ по 

рисованию, лепке, аппликации; 

- материалы и оборудование для детского 

творчества; 

- картотека 

 

Конструирование 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам; 

- конструирование с использованием 

различных конструкторов, бумаги, 

природного и бросового материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов изготовления 

конструкции или игрушки. Пояснения 

помогают детям усвоить не только 

действия, необходимые для выполнения 

конструкции, но и построение занятия, 

общий порядок работы (необходимо 

рассмотреть предмет или образец, 

выделить основную и дополнительные 

части, затем продумать процесс 

изготовления, отобрать нужный 

материал, подготовить его (например, 

сделать выкройку из бумаги, подобрать и 

- бумага; 

- различные виды конструкторов; 

- природный и бросовый материал; 

- схемы, алгоритмы последовательности 

выполнения детских работ; 

- дидактические игрушки 
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наклеить отдельные элементы 

оформления и т. д.) и только затем 

сложить, и склеить игрушку, определив 

последовательность её выполнения); 

- объяснение задачи с определением 

условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса работы детей 

и готовой продукции, при этом 

выясняется, какие способы действий они 

усвоили, какими нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ отдельных 

приемов конструирования или 

технических приемов работы, которыми 

дети овладевают для последующего 

использования их при создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: изготовление 

конструкций или игрушек. 

Музыка 

- фронтальная музыкальная 

непосредственно образовательная 

деятельность (комплексная, тематическая, 

традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно 

образовательной деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная 

непосредственно-образовательная 

Наглядный метод: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

Словесный метод: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Практический метод: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-слуховой 

приём(пение), слуховой приём(слушание 

музыки, музыкальных произведений). 

 

- музыкальные инструменты; 

- атрибуты к видам музыкальной 

деятельности, праздникам, развлечениям; 

- музыкально-дидактические игры; 

- дидактические игрушки; 

- детские костюмы, бутафория; 

- наглядно-демонстрационный материал; 

- фонотека; 

- видео-презентации; 

- картотека 

 



52 

 

деятельность (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах); 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 физическая культура  

 становление ценностей здорового образа жизни 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Физическая культура  

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и упражнения; 

спортивные игры, 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня (утренняя 

гимнастика, корригирующая гимнастика, 

закаливающие процедуры, физминутки, 

физкультурные упражнения на прогулке); 

- активный отдых (физкультурный досуг, 

физкультурные развлечения и праздники); 

- музыкальные занятия (музыкально-

ритмические движения); 

- спортивные, оздоровительные кружки и 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни, показ с объяснением); 

-тактильно-мышечные (непосредственная 

помощь педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- оборудование для подвижных и 

спортивных игр, ОРУ, ОВД; 

- спортивный инвентарь; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 
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секции 

 

- словесная инструкция. 

Практический метод: 

- повторение упражнений без изменений 

и с изменениями 

- повторение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод развития 

динамической силы и метод 

изометрических усилий (характеризуется 

максимальным напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не изменяется); 

-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, метод 

многократного повторения скоростных 

упражнений с предельной 

интенсивностью, соревновательный 

метод); 

- методы развития выносливости 

(интервальный метод – дозированное 

повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности 

и продолжительности со строго 

определённым временем отдыха, где 

интервалом отдыха обычно служит 

ходьба, либо медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное движение, но с 

изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости (метод 
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многократного растягивания, игровой 

метод, музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости (повторный 

и игровой методы, соревновательный 

метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 

- игровая деятельность (дидактические, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг); 

- просмотр и обсуждение видеоклипов, 

отрывков из фильмов, мультфильмов; 

- чтение и обсуждение художественной 

литературы;  

- проектная деятельность;  

- викторины; продуктивная деятельность;  

- кружки оздоровительной направленности 

 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

защитно-профилактические приёмы: 

формирование навыков личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 

приёмы: физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

стимулирующие приёмы: элементы 

закаливания, моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, игры-

тренинги, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

- дидактические игры;  

- художественная литература;  

- наглядно-дидактический материал; 

- картотека 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью образовательного процесса.  
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Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль 

питания воспитанников, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, двигательной активности, становлением 

физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление оптимального 

двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе воспитанников, учет индивидуальных особенностей и интересов 

воспитанников, предоставление им свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 
 

 

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 воспитанников с 4-х летнего возраста. 

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 Учреждения; 

●  содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития детей с ОВЗ. 
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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 ТНР; 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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

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

– гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех воспитанников  с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Механизмы адаптации Программы для воспитанников с ТНР 

В группах комбинированной направленности для воспитанников с тяжелым нарушением речи  осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  МБ ДОУ «Детский сад № 257». 

Для адаптации образовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной направленности внесены 

изменения и дополнения: 
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1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации программы, описания планируемых 

результатов освоения программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической и 

коррекционной работы, используемых программ и методик), организационный раздел программы (в части определения режима дня, 

описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей образовательной деятельности  

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в  группе  для воспитанников с нарушениями речи являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

и другими.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей воспитанников с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения воспитанниками с ТНР образовательной программы учреждения  и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития воспитанников с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для воспитанника, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

-обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий;    

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

 Основными направлениями  работы учителя-логопеда учреждения по коррекции и развитию речи воспитанников с нарушениями 

речи являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

6. Обучение основам грамоты – чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Конкретизация задач коррекционно-развивающей деятельности по возрастам: 

перед учителем-логопедом средней группы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи поставлены следующие задачи: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков;   

 формирование понимание обобщающего значения слов;  
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 подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка:  

обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»);  

 усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из;  

 объединение простых предложений в короткие рассказы; 

  закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы; 

 заучивание коротких четверостиший  и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука; уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка; автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова; 

  учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией; 

  воспроизводить слова со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов.  

Коррекционно-развивающая работа  с воспитанниками включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 

личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 
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аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических возможностей воспитанника с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптикопространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям  воспитанников с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что воспитанник с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, пересказывает несложные рассказы, короткие сказки.  

перед учителем-логопедом старшей группы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи поставлены следующие задачи: 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний литературных персонажей; 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

перед учителем-логопедом подготовительной к школе группы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи поставлены 

следующие задачи: 
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 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой 

и выразительными средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные предложения разных видов, разные 

языковые средства для соединения частей предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и словосочетания, проводить звуковой анализ 

слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных произведений, составления по плану и образцу 

описательных и сюжетных рассказов; 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы речи, правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов предложения разной сложности; 
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 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов слова; 

 формировать навыки звукового анализа слов; 

 овладение элементарными навыками чтения и письма. 

Методы  реализации  программы в группах комбинированной  направленности 

Учитель-логопед использует весь комплекс методов реализации программы: наглядные, практические, словесные методы  и их комбинации. 

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями речи задействуется максимальное количество анализаторов с использованием 

как традиционных, так и специальных методов и методических приёмов.  

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики; 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: двигательно-кинестетический, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастики, песочной терапии, игры с водой  и т.д. 

Средствами коррекции и развития речи воспитанников с  ТНР являются:  
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- общение со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

др.);  

- культурная языковая среда (дома и в Учреждении);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, 

занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в учреждении);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы учреждения. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов  коррекционно-развивающей работы; 

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

-логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя с воспитанниками); 

-рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предоставление материалов и пособий для их проведения; 

-совместное составление примерного перечня художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы; 

-интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей 

воспитанников в коррекционном процессе. 

Приемы, методы, способствующие реализации программы. 

-включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

-использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

-при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальных возможностей; 
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-постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

-регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

-привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Совместная образовательная деятельность 

 учителя-логопеда с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Образовательная деятельность 

 в семье 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и упражнения 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидактические игры  

4. Чтение  

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-драмматизации  
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития воспитанников с ТНР в Учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

 1 Диагностическая работа. 

 2 Коррекционно-развивающая работа. 

 3 Информационно-просветительская работа. 

 4  Консультативная работа. 

 5 Организационно-методическая работа. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

Учреждения. 

    Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление воспитанников с  ОВЗ; 

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

- комплексный сбор сведений о воспитаннике 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 воспитанника по мере освоения образовательной Программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания воспитанников с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации воспитанника с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития воспитанника; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков воспитанников с ОВЗ в условиях Учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 
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речевого, социального и личностного развития воспитанников; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

воспитанников с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить воспитанников с ОВЗ  к обучению в школе. 

    Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер воспитанника 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. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории воспитанников, 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 участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения воспитанников с ОВЗ (ТНР); 

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

    В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с 

ограниченными  возможностями здоровья (ТНР), которая ведет воспитанника  на протяжении всего периода пребывания в Учреждении. В 

службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,  воспитатели и 
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медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение воспитанника, выбор наиболее адекватных проблем, методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей воспитанников. 

4. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения воспитанников с ОВЗ (ТНР) 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 воспитанниками с ОВЗ (ТНР), единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с воспитанниками 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 воспитанника с ОВЗ (ТНР). 

 

  5. Организационно-методическая работа предусматривает создание единого информационного поля в Учреждении, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями. 

  Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией воспитанников в период их пребывания в 

Учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов учреждения.  Содержание коррекционной работы по 

преодолению ОНР у воспитанников обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей воспитанников.  

  Учебный год в группе для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь,  ноябрь;  II период - декабрь, январь, февраль;  III период - март, 

апрель, май.  Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития воспитанников, сбора 

анамнеза, уточнения речевых заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. 
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В этот период времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого воспитанника, фронтальные занятия не 

проводятся.   

 

Система оценки речевого развития воспитанников с ОНР 

    Диагностика речевого развития воспитанников в группах комбинированной направленности  проводится с целью фиксации достижений 

воспитанника, отслеживания результатов его развития и предназначена для индивидуализации работы с ним.  

    Общей целью диагностики являются – выявление особенностей речевого развития воспитанников и качественный анализ уровня 

психологического развития каждого воспитанника для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных 

условий для развития, обучения и коррекции отклонений в развитии. 

    Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

    Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого воспитанника и подбора 

оптимального содержания обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия, составляются 

маршруты индивидуального сопровождения воспитанников. 

    Установлена следующая периодичность проведения обследований – два раза в год: 

- в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня развития всех воспитанников с ТНР и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- на конец учебного года – итоговая (май) диагностика речевого уровня всех воспитанников с ТНР, с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

   После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого -педагогическом консилиуме (ППк) 

при заведующей учреждения обсуждают результаты диагностики индивидуального развития воспитанников и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы.  
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  С 16 сентября начинается непосредственно - образовательная коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками в соответствии 

с утвержденным планом работы: проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года проводится  

очередное заседание ППк учреждения   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

  Реализация содержания осуществляется через: регламентируемую НОД (фронтальную, подгрупповую, индивидуальную) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность воспитанников).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля в Учреждении, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы с воспитанниками). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в образовательном учреждении разработан 

координационный план взаимодействия специалистов. 

(Приложение №1 – «Координационный план взаимодействия специалистов»). 

Количество занятий 

  Количество фронтальных занятий в неделю, рекомендованных типовой программой авторов Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной достаточно 

велико и распределено неравномерно по периодам, что противоречит СанПин.  Количество фронтальных коррекционных занятий изменено 

без уменьшения объема изучаемого материала, а лишь за счет его уплотнения, равномерного распределения количества занятий и выбора 

наиболее продуктивных и современных приемов и методов коррекции речи, вынося некоторые разделы на индивидуальную и подгрупповую 

деятельность с воспитанниками.                                 
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В связи с этим в течение года, в средней группе для воспитанников с ТНР проводится 2 фронтальных занятия в неделю продолжительностью 

20 минут: занятие по формированию фонетико-фонематической стороны речи - 1,  по формированию лексико-грамматической стороны речи 

и развитию связной речи – 1.  

В старшей группе для воспитанников с ТНР проводится 3 фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25 минут:  занятие по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи и подготовке к обучению грамоте - 1, по формированию лексико-грамматической 

стороны речи - 1, развитию связной речи - 1. Их порядок также определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и 

исходя из индивидуальных особенностей воспитанников и их успешности в усвоении программного материала.   

В подготовительной к школе группе проводится 3 фронтальных логопедических занятия  продолжительностью 30 минут: занятие по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи- 1, обучению грамоте - 1, формированию лексико-грамматической стороны речи и 

развитию связной речи -1.  Их количество и порядок также определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и 

исходя из индивидуальных особенностей воспитанников и их успешности в усвоении программного материала.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей  

воспитанников. Темы соотносятся со временем года, праздниками, яркими событиями. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний.  

  Тематический подход позволяет организовать коммуникативные ситуации, в  которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием воспитанников. Он обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их воспитанниками в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития воспитанников, так и специальных коррекционных. Лексические темы для 

средней, старшей и подготовительной к школе групп практически одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, 

грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом  воспитанников.    
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  Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами, так как все  

специалисты работают в рамках одной лексической темы.  Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего 

развития воспитанника, что обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от фронтальных занятий, занимает индивидуальная, индивидуально-

подгрупповая  работа с воспитанниками. Один день в неделю учитель-логопед проводит индивидуальное консультирование педагогов 

учреждения и приём родителей.  Вечерние приемы родителей логопед назначает и в другие дни по мере необходимости. Индивидуальные 

занятия направлены: на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, поэтапную автоматизации; развитие 

фонематического слуха и восприятия. На индивидуально-подгрупповых занятиях (2-6 воспитанников) происходит отработка поставленных 

звуков в связной речи, уточнение и расширение словарного запаса; отработка лексико-грамматических категорий; развитие связной речи. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого воспитанника и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

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 воспитанников, 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 воспитанника. 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 воспитанников новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие воспитанников применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников 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 воспитанников 

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 воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление воспитанником активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность воспитанников 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 воспитанника в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
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детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

С детьми раннего возраста организация образовательной деятельности осуществляется по следующим видам детской 

деятельности. 

1. Предметная деятельность 

Вызвать интерес воспитанников к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать  

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). Побуждать 

воспитанников называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре 

воспитанников обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

2. Экспериментирование с материалами и веществами 

Знакомить воспитанников с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт воспитанников (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
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температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

3. Общение со взрослыми  и совместные игры со сверстниками 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах,  а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто- ят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время 

игр-инсценировок учить воспитанников повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 
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4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя 

в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать 

умение во время еды правильно держать ложку.        

Самообслуживание. Учить воспитанников одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать воспитанников к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес воспитанников к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

5. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
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совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить воспитанников начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни 

Продолжать приучать воспитанников слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию воспитанников 

произведения изобразительного искусства, литературы. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

6. Рассматривание картинок 

Знакомить воспитанников с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. Вместе с воспитанниками наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать воспитанникам 

замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок 
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7. Двигательная активность 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у воспитанников желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

Главная особенность организации образовательной деятельности в Учреждении на современном этапе – это уход от учебной 

деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности воспитанников; включение в процесс эффективных форм работы с 

воспитанниками: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей. 

С воспитанниками  организация образовательной деятельности осуществляется по следующим видам детской деятельности: 

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

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

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

видов организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности,  так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием 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).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В расписании видов организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

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

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

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, которые проводятся инструктором по физическому 

воспитанию в специально оборудованном помещении.   

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 
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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 воспитанниками по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

воспитанников;  

-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 воспитанников на участке учреждения;  

-свободное общение воспитателя с воспитанниками.  
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Культурные практики  

  Во второй половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации 

самостоятельной игры.  

  Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный  характер  и  заключают  в  

себе  жизненную  проблему  близкую  детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера  (на  основе  

жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор,  

связывает  содержание  разговора  с личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают  участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих  проблем.  

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

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская  

книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»), игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:  словом,  звуком,  цветом,  

природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов  (чему  удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой мастерской является 
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создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

  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.  

   Сенсорный и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно игрового  характера,  обеспечивающая  

становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета, формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  

деятельности  (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  

игры,  логические упражнения, занимательные задачи.  

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае  досуг  организуется  как  «кружок».  

Например, для  занятий  рукоделием, художественным трудом и пр.   

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

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

2-3 года  

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

реализовывать собственные замыслы; 

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

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

игрушками и пособиями; знакомить воспитанников с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать воспитанников 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 воспитанников к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми воспитанниками; 

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

воспитанников; 

 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 воспитанника; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников; 

 всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности воспитанников, 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 воспитаннику, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять воспитанникам 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 воспитанников делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для воспитанников 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; 

 при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника 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 воспитанников к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
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 побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

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

 читать и рассказывать воспитанникам 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 воспитанников; 

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 воспитанника и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать воспитанникам 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 воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

воспитанникам 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 воспитанников, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
    

    Как показывает опыт, педагоги Учреждения  нередко испытывают затруднения в работе с родителями (законными представителями). 

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 (законных представителей) 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 учреждения. 

Реализовать открытость Учреждения «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между воспитанниками, педагогами и родителями (законными представителями).. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 
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- 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, (мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и 

подготовке к ним). 

Открытость Учреждения предполагает, что учреждение открыто влиянию микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его 

территории спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы Учреждение стало реальной открытой 

системой, родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители (законные представители)  должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; воспитатели, в свою 

очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с родителями (законными представителями), например: 

«Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на стенде для родителей, при оформлении стенда 

использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести 

нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители (законные представители)   должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят их ребенок; линия 

взаимодействия 

педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, 

детское упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через воспитанника: если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, 

воспитанник обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 
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Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и ребенок, отец и ребенок); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник Учреждения должен четко представлять, какую персональную пользу он получит от этой работы, т.к. при личной 

заинтересованности в конечном результате деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями (законными представителями),  можно выделить следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования; 

2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на воспитанника. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

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

Учреждения); 

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

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

(законные представители), хотят быть уверены в хорошем отношении воспитателя к воспитаннику.  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 Учреждения с семьей: 

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

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

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

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

Учреждения, участие в работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 

- 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 (законными представителями). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не должен жаловаться на воспитанника, 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 воспитанниками, 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 воспитанника». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям (законным представителям). 
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Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за воспитанником; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к Учреждению. 

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 Учреждения и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- 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 воспитанника. 

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 

(законных представителей) 

 

Рекламные буклеты;  

журнал для родителей;  

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы;  
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общение по телефону; индивидуальные записки; 

 родительские собрания;  

родительский клуб;  

сайт организации, передача информации по электронной почте и телефону; 

 объявления;  

фотогазеты; 

памятки    

3 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

 

4 

Просвещение и обучение 

 родителей (законных 

представителей) 

 

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 и др. 

 

5 

Совместная деятельность 

 Учреждения и семьи 

 

Родительский комитет;  

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 Учреждения и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

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

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 
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Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками Учреждения  с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей (законных представителей), установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на воспитанника 

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) 

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 

Дискуссия 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

 

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

равноправии каждого 

Дебаты 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих 

сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая  

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

 

Родительская  

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители (законные представители), но и общественности 

Общее родительское Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 
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собрание коллектива по вопросам образования воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

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 

учреждения 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 воспитанников 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и учреждения, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир воспитанников , улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, Учреждению (ремонт игрушек, мебели, группы), по-

мощь 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 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в учреждение и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 

образовательной деятельностью, поведением воспитанника, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни Учреждения; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные, ролевые, 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 
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имитационные и деловые 

игры 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

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 воспитанников, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей (законных представителей) и воспитанников 

Совместные походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Письменные отчеты о 

развитии воспитанника 

 

 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

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

воспитанников  в условиях учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

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

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, Инстаграм, 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 опосредован-

ное— через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности образовательного процесса 

Приоритетным направлением образовательной деятельности Учреждения является художественно – эстетическое воспитание и 

социально – коммуникативное развитие. 

Основная цель педагогического коллектива по художественно – эстетическому воспитанию – развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для его самореализации, по социально-личностному развитию способствование своевременному социальному 

развитию, формированию социальной компетентности дошкольников в условиях Учреждения. 

Для получения ожидаемых результатов в нашем учреждении создана система работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

которая состоит из взаимосвязанных между собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий);

 создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание 

предметно – развивающей среды);

 организация образовательного процесса (работа с воспитанниками и родителями (законными представителями).

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех специалистов Учреждения и старшего воспитателя. 

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области художественно – эстетического образования. 

Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному планированию 

образовательного процесса. 

Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому воспитанию необходимо грамотно организовать 

педагогический процесс. Система педагогического взаимодействия педагогов и воспитанников,  направленная на эстетическое развитие, 

строится в Учреждении в трех направлениях: 

1. специально организованное обучение; 

2. совместная деятельность педагогов и воспитанников; 

3. самостоятельная деятельность воспитанников. 
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Взаимодействие педагогов и воспитанников осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные 

формы и методы работы: 

групповая и подгрупповая НОД, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, недели творчества, дидактические 

игры, выставки рисунков и поделок, создание книг – самоделок и т.д. 

Знания, полученные в НОД эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

С целью обогащения детской деятельности, выявления индивидуальных склонностей и интересов детей, развития их способностей, а 

также удовлетворения запросов родителей (законных представителей), в дошкольном учреждении предоставляются дополнительные 

образовательные услуги (содержание занятий по дополнительному образованию вне рамок Программы): 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

(реализуемые на безвозмездной основе) 

1  «Мир в ладошках» (тестопластика) 

2  «Педагогическая песочница», 

3 «Сухой пальчиковый бассейн» 

4  «Красочное детство» 

5  «Очумелые ручки» 

6  «В мире природы» 

7  «Бумажные фантазии» 

8  «Зелёная аптека Кузбасса», 

9  «Малыш - исследователь» 

10  «Разноцветный мир» (техники нетрадиционного рисования) 

11  «Волшебный квадрат» (оригами) 

12  «Кузбасские звездочки» 

13. «Танцевальная ритмика» (инструктор по физической культуре) 
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Дополнительные общеразвивающие программы: 

(реализуемые на платной основе) 

«Ритмы детства», руководитель Ефименко Т.В., музыкальный руководитель 

Цель: приобщение воспитанников к танцевальному искусству, развитию умения слушать музыку и передавать в движении ее 

характер, раскрытию творческих способностей дошкольников посредством хореографического искусства. 

Расписание дополнительных занятий (секций, кружков) строится с учетом смены ребенком видом деятельности, и уровень учебной 

нагрузки каждого воспитанника не превышает максимально допустимый показатель. Длительность занятий по дополнительному 

образованию -15-30 минут (в соответствии с возрастной группой). 

Оценка эффективности работы по художественно-эстетическому воспитанию и социально-коммуникативному развитию воспитанников 

осуществляется с помощью педагогической диагностики, проводимой по всем разделам. 

Работа всего коллектива дает свои результаты. К концу дошкольного возраста воспитанники  любят и понимают искусство. 

Большинство воспитанников  продолжают занятия в эстетических классах школ города, посещают кружки, музыкальные школы и т.д. По 

отзывам учителей, наших выпускников отличает высокий уровень умственного развития. Готовность к школе выступает своеобразным 

итогом и качественным показателем достижений развития воспитанника в дошкольные годы в условиях воспитания и обучения в 

учреждении. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации воспитанников. Прежде всего это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности воспитанников и 

предлагает методики разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития воспитанников.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при 

переходе воспитанника из семьи в учреждение и в ежедневной работе.  
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         Программа предусматривает также включение воспитанников в процессы ознакомления 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 воспитанникам 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. 

Промышленность Новокузнецк - крупный промышленный город России. Наиболее 

развито металлургическое  производство и угольная промышленность 

(ОАО «ЗСМК», «НМК», «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 

воспитанников 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  
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Дистанционное обучение 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья школьников, педагогов и родителей с 6 апреля 2020 года все школы страны 

перешли на дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме на свободном посещении, но большая часть воспитанников 

находятся на дому. В целях обеспечения информированности родителей (законных представителей), а также усвоения воспитанниками ООП 

было рекомендовано ввести дистанционное обучение детей групп предшкольной подготовки, находящихся на домашнем режиме в связи с 

ЧС.  

Суть дистанционного обучения заключается в том, что воспитанник получает возможность смотреть видеоуроки, изучать 

методические и учебные материалы, выполнять задания, предложенные воспитателем. Также при дистанционном обучении происходит 

оказание педагогической поддержки родителям в удалённом доступе, помощь в подборе актуальной информации, вовлечение родителей  

(законных представителей) в образовательный процесс, возможность продуктивно проводить досуг с воспитанниками. Основная цель 

дистанционного обучения воспитанников – максимальная адаптация воспитанников к правильному восприятию информации с экрана 

(увидел – понял – повторил - оценил). Целевая аудитория дистанционного обучения дошкольников – воспитанники вместе с родителями 

(законными представителями). 

Современные воспитанники привыкают к восприятию информации с экрана раньше, чем начинают ходить и говорить. Именно по этой 

причине воспитателю Учреждения необходимо соответствовать статусу человека нового поколения. Педагоги создают видеоуроки, 

подбирают иллюстративный материал, игры и упражнения, видеоролики познавательного и развлекательного характера по основным 

предметам в соответствии с тематическими неделями и по задачам, стоящим в перспективном тематическом плане на текущий учебный год. 

В соответствии тематикой один день недели отводится одному из направлений воспитания, а остальные виды воспитательной работы 

дополняются в единстве с ним, создавая целостный процесс. Закрепляется весь материал через игровую или познавательную деятельность.  

Каждый педагог творчески подходит к этой работе в соответствии с программой, с возрастными особенностями детей своей группы. 

По сути, в работе с воспитанниками  мало что меняется, мы получаем инструменты, которые упрощают процесс обучения как в детском 

саду, так и дома. Ведь педагоги используют этот же материал для проведения организованной учебной деятельности и для воспитанников, 

посещающих Учреждение. 

У каждой возрастной группы есть закрытое сообщество в мессенджере WhatsApp, которое администрируют воспитатели. Это наиболее 

удобный способ взаимодействия с родителями (законными представителями). Такие чаты есть даже в младших группах. Создана обратная 
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связь с узкими специалистами (инструкторами по физвоспитанию, музыкальным руководителем, логопедом). После обучения родители 

(законные представители) педагогу присылают выполненные воспитанником задания, а также все уточняющие вопросы по ходу занятия, о 

восприятии видеозанятия воспитанником и т.д. Педагог сохраняет в папке фотоработы воспитанников по творчеству и другим 

образовательным областям для дальнейшего мониторинга и индивидуальной работы. 

Эта функция оценена по достоинству родителями (законными представителями), чьи дети находятся на домашнем режиме. Работа 

кропотливая, но оно того стоит. Таким образом, в процессе дистанционного обучения устанавливается тесная связь педагогических 

работников Учреждения и членов семьи. Воспитание детей становится для них общей задачей, между ними устанавливается педагогическое 

сотрудничество. 

Трудности адаптационного периода 

Поступление воспитанника в Учреждение вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И она не напрасна. Известно, что 

изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье воспитанников. Особенно уязвимым для адаптации 

является ранний возраст, поскольку именно в этот период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более слаб и 

раним.  

В этом возрасте адаптация к учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и 

необходимость выработки новых форм поведения требуют и от ребенка и от взрослых больших усилий. От того, насколько ребенок 

подготовлен в семье к переходу в учреждение и от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители (законные 

представители) зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие воспитанника.  

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния воспитанника. Для адаптационного 

периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Воспитанник много плачет, стремится к 

физическому контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от них, сторонится сверстников. Особенности поведения 

воспитанников в этот период во многом связаны с особенностями их темперамента. Воспитанники с флегматическим темпераментом будут 

вести себя скорее заторможено, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне возбуждаться. В любом случае социальные 

связи воспитанника могут оказаться очень напряженными а иногда и полностью нарушенными.  

Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно, 

экзальтированно: воспитанник не отпускает от себя родителей (законных представителей), долго плачет после их ухода, а приход вновь 
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встречает слезами. Меняется и активность воспитанника по отношению к предметному миру. Игрушки оставляют его безучастным, интерес 

к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее 

подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается риску 

инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.  

Врачи и психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и тяжелую. 

Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации эмоционального самоощущения воспитанника, его 

отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру, частота и длительность острых заболеваний.  

Легкая адаптация длится 1-2 недели. У воспитанника постепенно нормализуется сон и аппетит, восстанавливается эмоциональное 

состояние и интерес к окружающему миру, налаживаются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими людьми  

не нарушаются, воспитанник достаточно активен, но не возбужден. Снижение защитных сил организма выражено незначительно и к концу 

2-3 недели они восстанавливаются. Острых заболеваний не возникает.  

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии воспитанника выражены ярче, привыкание к группе 

длится дольше. Сон и аппетит восстанавливаются только через 30-40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца, значительно 

снижается активность воспитанника: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам, отказывается от занятий, 

практически не разговаривает. Эти изменения длятся до полутора месяцев. Отчетливо выражены изменения в деятельности вегетативной 

нервной системы: это могут быть функциональное нарушение стула, бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щечки, могут 

усилиться проявления экссудативного диатеза. Особенно ярко эти проявления отмечаются перед началом заболевания, которое протекает, 

как правило, в форме острой респираторной инфекции. 

Особую тревогу родителей (законных представителей) и воспитателей вызывает состояние тяжелой адаптации. Воспитанник 

начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не 

выполняют свою роль – не предохраняют его от инфекционных агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; это неблагоприятно 

сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой вариант тяжелого протекания адаптационного периода – неадекватное 

поведение воспитанника настолько ярко выражено, что граничит с невротическим состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, может 

возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке накормить воспитанника. Воспитанник плохо засыпает, вскрикивает 

и плачет во сне, просыпается со слезами; сон чуткий и короткий. Во время бодрствования воспитанник подавлен, не интересуется 
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окружающим, избегает других воспитанников или ведет себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в течение 

нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются по всем направлениям.  

Факторы, определяющие характер адаптации  

На успешность привыкания воспитанника к группе влияют различные факторы. Первая группа факторов связана с физическим 

состоянием воспитанника. Здоровый, физически развитый воспитанник обладает лучшими возможностями системы адаптационных 

механизмов, он лучше справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и 

сон воспитанники испытывают, как правило, значительно большие трудности в группах младшего возраста.  

На состояние здоровья воспитанникаа влияет течение беременности и родов матери, заболевания в период новорожденности и в 

первые месяцы жизни, частота заболеваний в период перед поступлением в детское учреждение. Токсикозы, болезни матери в период 

беременности могут вызвать неблагополучное созревание сложных систем организма, ведающих приспособлением к изменяющимся 

условиям внешней среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на иммунитете, могут затормозить психическое развитие. 

Отсутствие правильного режима, достаточного сна приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной системы. Такой 

воспитанник хуже справляется с трудностями адаптационного периода, у него возникает стрессовое состояние и как следствие – 

заболевание. Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребенка к новым условиям, является возраст, в котором малыш поступает 

в детское учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с привязанностью ребенка к маме и возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения.  

Привязанность к матери – необходимое условие нормального психического развития ребенка. Она способствует формированию таких 

важных качеств личности, как доверие к миру, положительное самоощущение, инициативность, любознательность, развитию социальных 

чувств. Для возникновения привязанности необходим продолжительный и устойчивый эмоциональный контакт матери или заменяющего ее 

взрослого с ребенком с первых дней его жизни. Привязанность начинает формироваться уже в первом полугодии жизни ребенка и к концу 

первого года оформляется в виде устойчивых аффективно-личностных связей с близкими, особенно с матерью.  

В первой половине первого года жизни привязанность выражается в основном положительными эмоциями, особенной радостью 

ребенка при появлении мамы. В 7 мес. ребенок начинает реагировать на ее уход отчетливым волнением, беспокойством, тревогой.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность к матери выражается наиболее интенсивно. Иногда чувство тревоги при разлуке с ней 

становится столь травмирующим, что остается на всю жизнь как страх одиночества. Ярко выраженный страх в семимесячном возрасте 
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свидетельствует о врожденной чувствительности ребенка и должен учитываться как в его воспитании, так и при решении вопроса о том, 

стоит ли отдавать его так рано в детский сад.  

В 8 мес. малыши начинают бояться незнакомых взрослых, прижимаются к матери, как бы подчеркивая привязанность к ней. 

Происходит дальнейшая дифференциация социального мира. В нем появляются «другие». Постепенно боязнь посторонних смягчается, дети 

начинают спокойнее воспринимать других людей, но могут смущаться при них. Страх, беспокойство, испытываемые детьми в конце 1 – 

начале 2 года жизни, может стать предпосылкой последующего развития тревоги и страха. При неблагоприятных условиях тревога 

перерастает в тревожность, страхи – в боязливость, становясь устойчивой чертой характера. Часто существует невротическая привязанность 

ребенка к матери, к родным, которая во многом обусловливается тревожностью близких. Многие дети в возрасте от 6 мес. до 2,5 лет трудно 

адаптируются к детскому саду, но особенно это заметно от 8 мес. до 1г. 2 мес., т.е. в период, когда совпадает беспокойство при разлуке с 

матерью и страх посторонних.  

Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень сформированности у ребенка общения с 

окружающими и предметной деятельности. Каким образом ведущая деятельность и общение отражаются на характере взаимоотношений 

ребенка с другими людьми, в том числе посторонними? Как они могут повлиять на характер адаптации к детскому учреждению?  

В ходе делового общения у ребенка формируются особые связи с окружающими людьми. На смену непосредственным, 

эмоциональным контактам младенца с матерью и другими близкими, имеющим избирательный характер, интимную, личностную основу, 

приходят контакты, в центре которых стоит предмет. Практическое взаимодействие более безлично. Для него не так важна эмоциональная 

близость партнеров, ведь все их внимание сосредоточено на предмете. Конечно, любой ребенок скорее предпочтет игру с близким 

человеком, чем с незнакомым, но если он умеет налаживать деловые контакты, то ему легче отвлечься от личности партнера, а 

следовательно легче общаться с 170 посторонними, чем ребенку, владеющему одним только опытом личностного общения. Это означает, 

что процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша, владеющего навыками ситуативно-делового общения. Установлено, 

что дети, которые испытывают трудности в привыкании к детскому учреждению, чаще всего имеют в семье преимущественно 

эмоциональные контакты со взрослыми. Дома с ними мало играют, а если и играют, то не слишком активизируют инициативу, 

самостоятельность малышей. У таких детей чрезмерно развита потребность во внимании, ласке, физических контактах. Удовлетворить эту 

потребность в общении с посторонними людьми трудно.  
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В младшей группе, где воспитатели не могут уделять воспитаннику столько же внимания, как в семье, он чувствует себя одиноко, 

неуютно. Такой воспитанник предпочитает играть один, не обращаясь к взрослому за помощью, не привлекая его к совместной игре. Таким 

образом, общение и предметная деятельность оказываются разобщенными. Общение протекает на эмоциональном уровне, а игра 

разворачивается в основном индивидуально. Необходимого для этого возраста сотрудничества со взрослым не складывается. А отсутствие 

навыков практического взаимодействия и сниженная игровая инициатива при повышенной потребности во внимании приводят к 

сложностям во взаимоотношениях ребенка с малознакомыми взрослыми.  

Психологи выявили четкую закономерность между развитием предметной деятельности воспитанника и его привыканием к младшей 

группе. Легче всего адаптация протекает у воспитанников, которые умеют длительно, разнообразно и сосредоточенно действовать с 

игрушками. Впервые попав в ясли, они быстро откликаются на предложение воспитательницы поиграть, с интересом исследуют новые 

игрушки. В случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь, обращаются за помощью к взрослому. Они любят 

вместе с ним решать предметные задачи: собрать пирамидку, матрешку, элементы конструктора. Для воспитанника, умеющего хорошо 

играть, не составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет необходимыми для этого средствами. Характерной 

особенностью детей, которые с большим трудом привыкают к яслям, является низкий уровень предметной деятельности, в том числе 

игровой. Их действия с предметами чаще имеют характер манипуляций, игры с сюжетными игрушками не увлекают их, они бедны по 

содержанию и по составу игровых действий. Возникающие трудности либо оставляют ребенка равнодушным, либо вызывают слезы или 

капризы. Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение ребенка к ровесникам. Воспитанники, которые с трудом привыкают 

к группе, часто сторонятся сверстников, плачут при их приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение 

общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми еще больше отягощает сложность 

адаптационного периода. 

Таким образом, состояние здоровья, умение общаться со взрослыми и сверстниками, сформированность предметной и игровой 

деятельности воспитанника – вот основные критерии, по которым можно судить о степени его готовности к поступлению в ясли и 

благополучного привыкания к ним. Следует принимать во внимание еще один немаловажный фактор, который может осложнить период 

адаптации воспитанника к группе. Он связан с психологическими особенностями родителей (законных представителей), особенно матери, и 

стилем взаимоотношений в семье. Тревожно-мнительный или конфликтный характер матери, излишняя опека, попустительство или 
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авторитарный стиль воспитания, частые конфликты в семье могут являться причинами невротизации ребенка и его трудной адаптации к 

учреждению.  

Как помочь воспитаннику адаптироваться к Учреждению  

Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной работы с родителями (законными представителями). 

Начинаться такая работа должна до прихода воспитанника в Учреждение. Во многих странах широко практикуется неоднократное 

посещение воспитателями семьи воспитанника, знакомство с ним в привычных для него условиях, налаживание контактов с родителями. 

Знание об индивидуальных особенностях воспитанников, их темпераменте, о предпочтениях и вкусах в еде, играх и игрушках, о протекании 

режимных моментов поможет воспитателю лучше наладить взаимодействие с воспитанником с первых дней его пребывания в Учреждении. 

Если по какой-то причине посещение семьи затруднено, можно организовать встречу с ребенком на территории учреждения. Мама может в 

течение нескольких недель приводить ребенка на детскую площадку в то время, когда на ней играют воспитанники, познакомить его с 

воспитателем, помочь ему организовать совместную игру. То же самое можно сделать в групповой комнате, где ребенок познакомится с 

игрушками, обстановкой. Такое посещение должно быть достаточно регулярным, но не длительным. Главное – заинтересовать ребенка 

новой для него ситуацией, вызвать у него желание еще раз прийти в группу, предупредить возникновение страха перед посторонними 

людьми и обстановкой. Перед поступлением ребенка в группу воспитателю следует обсудить с родителями (законными представителями) 

следующие проблемы:   

Каков распорядок дня ребенка?  

Как в семье проводятся режимные процедуры?  

Воспитатель должен поинтересоваться, как ребенок пользуется туалетом, как он засыпает и просыпается, в какое время лучше спит, 

умеет ли он есть сам, какую пищу предпочитает, есть ли в семье ритуалы по поводу режимных моментов (например, поют ли ребенку 

песенку перед сном). Он должен также познакомить родителей (законных представителей) с распорядком дня в группе, обсудить с 

родителями проблему его согласования с распорядком дня, принятым в семье. Полученную информацию воспитатель должен учитывать в 

процессе последующей индивидуальной работы с воспитанником.   

Какой тип общения предпочитает ребенок? Если выяснится, что он предпочитает только эмоциональное общение со взрослыми, 

нужно посоветовать родителям побольше играть с ребенком в игры с предметами, с сюжетными игрушками, стимулируя его инициативу в 

общении, поддерживая любознательность.  
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Стремится ли ребенок к самостоятельности в игре? Если ребенок не умеет сам себя занять, на это нужно обратить внимание близких. 

Организуя совместные игры, им следует стимулировать самостоятельную игру ребенка. Например, собирая вместе с ним пирамидку, можно 

предложить ему самому закончить сборку, а играя с ребенком в кормление куклы, можно попросить его от имени куклы причесать или 

искупать ее в ванночке. Периоды совместной игры должны чередоваться с периодами самостоятельных занятий ребенка.   

Стремится ли ребенок к самостоятельности в самообслуживании и в ходе режимных процедур? Если ребенок привык к тому, что все 

за него делают взрослые, нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они поощряли любое стремление ребенка сделать что-то 

самостоятельно, поддерживали его желание самому есть, одеваться и пр. Как разнятся в этом отношении дети одного и того же возраста в 

яслях! Одни сидят и безучастно ждут, когда воспитательница начнет одевать их, другие же без всяких приглашений пытаются одеваться 

сами. Такую же картину можно наблюдать и за столом, и на игровой площадке. Общая пассивность ребенка, постоянное ожидание того, что 

взрослые накормят, оденут, приласкают его, поиграют с ним не должны остаться вне поля внимания родителей и воспитателей.   

Как ребенок относится к посторонним взрослым? Если ребенок пугается их, плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается от 

общения с ними, можно посоветовать родителям расширить круг общения малыша. Лучше заранее подготовить его к встрече с новыми 

людьми: приглашать в гости знакомых, ненадолго водить ребенка к своим друзьям. Расширение круга общения в домашней обстановке 

будет воспитывать в ребенке доверчивость к людям, открытость, умение ладить с ними. Избавление от чрезмерной привязанности к родным 

поможет малышу быстрее и лучше привыкнуть к новому окружению в детском саду.  

Умеет ли ребенок общаться с другими детьми, какие чувства он испытывает в обществе сверстников? Если малыш испытывает 

трудности в этой сфере, родителям следует почаще водить его на детские площадки, приглашать в гости его сверстников, играть с ними в 

игры-забавы, поощряя положительные эмоциональные проявления по отношению друг к другу, организовывать несложные игры, помогая 

налаживать совместную игру и улаживая конфликты. В случае, если ребенок испытывает значительные трудности во всех сферах, лучше 

всего посоветовать родителям повременить с поступлением ребенка в дошкольное учреждение и в течение нескольких месяцев уделить 

специальное внимание его развитию по данным направлениям.  

Общение воспитателя с воспитанником в период адаптации  

Самый трудный момент для ребенка и мамы – расставание в первые дни посещения Учреждения. Если мама не может остаться с 

малышом, его переход в группу в любом случае должен быть постепенным. Воспитатель ласково разговаривает с воспитанником в 

присутствии мамы, помогает переодеться, предлагает ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с ребенком, сам играет 
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вместе с ними. После того, как ребенок успокоится, мама говорит ему, что ненадолго уйдет, но обязательно скоро вернется. Для маленького 

ребенка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя спокойнее, когда его окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых – сделать 

первые дни пребывания воспитанника в группе максимально комфортными, благоприятными для его эмоционального благополучия. 

Облегчить переживание одиночества, уменьшить страх разлуки с родителями помогут любимая игрушка, какая- нибудь вещь, 

принадлежащая маме или папе, небольшой семейный альбом. Эти вещи воспитанник может хранить в своем шкафчике и играть с ними 

тогда, когда захочет.  

Очень часто в первые дни посещения группы воспитанник стремится к постоянному физическому контакту с воспитателем, не 

отпускает его от себя. Это серьезно затрудняет работу взрослого, который должен уделять внимание всем воспитанникам, организовывать 

режимные моменты и пр. Проблема может стать еще более сложной, если в группу поступают сразу несколько новых воспитанников. 

Поэтому прием таких воспитанников должен осуществляться постепенно, не более чем 2-3 воспитанника в неделю. Самое главное для 

воспитателя – завоевать доверие воспитанника, его привязанность. Нужно дать ему почувствовать, что его понимают и принимают таким, 

какой он есть.  

Для того, чтобы лучше понять воспитанника, воспитателю нужно самому почаще вспоминать свой детский опыт разлуки с близкими, 

свои переживания и страхи. Это поможет с большим терпением переносить усталость или раздражение от постоянно плачущего и 

цепляющегося за одежду воспитанника. Если воспитанник не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовет маму, можно воспользоваться 

следующими рекомендациями.  Не игнорируйте слова воспитанника. Когда он без конца повторяет «мама придет», - он на самом деле не 

уверен в этом, он боится, что мама никогда не придет и ищет у взрослого подтверждения своего самого большого желания. Поэтому на 

каждый подобный запрос ребенка отвечайте утвердительно, помогая ему поверить в то, что он вскоре увидит свою маму.   

Ободрив воспитанника, постарайтесь переключить его внимание на игрушки, обойдите вместе с ним комнату, рассмотрите, что в ней 

находится. Если воспитанник заинтересуется какой-нибудь игрушкой, вместе поиграйте с ней, а затем попробуйте оставить его ненадолго 

одного, объяснив, например, что вам нужно помыть руки, и пообещайте быстро вернуться. Уйдите на несколько минут, а затем вернитесь к 

ребенку. Он будет учиться понимать, что вы всегда рядом.  Если воспитанник продолжает постоянно следовать за вами, подключите его к 

своим делам. Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, попросите помочь убрать игрушки, предложите принести книжку, 

чтобы почитать ее вместе с другими воспитанниками и пр. Поступая таким образом, вы установите некоторую дистанцию между собой и 

воспитанником и в то же время будете вместе с ним.   
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Уделяйте внимание не только тем воспитанникам, которые явно требуют его, но и тем, кто на первый взгляд чувствует себя спокойно. 

Не оставляйте воспитанника безучастным. Равнодушие, апатия – один из признаков психологического дискомфорта, неблагополучия в 

эмоциональной сфере. Если ребенок безучастно смотрит по сторонам, прижав к себе игрушку, и отказывается играть, начните играть сами 

неподалеку от него. Лучше всего, если это будет сюжетная игра, по ходу которой вы можете придумывать диалоги персонажей, иногда 

обращаясь к воспитаннику и постепенно втягивая его в игру. Такую игру можно развернуть с кем-нибудь из хорошо играющих 

воспитанников. Может быть, такая игра больше заинтересует воспитанника.  Не забывайте поиграть с воспитанником в эмоциональные 

игры, такие как «Сорока-ворона», «догонялки», «прятки».  

Игра в прятки имеет особое значение для воспитанников раннего возраста, выполняет определенную дидактическую функцию. Она 

позволяет воспитаннику упражняться в освоении таких явлений, как исчезновение и появление, что может облегчить ему ожидание прихода 

мамы или папы.  Организуйте такие же игры между несколькими воспитанниками. Вы будете по-прежнему в центре ситуации, но с вашей 

помощью воспитанники смогут весело поиграть друг с другом.  Во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников, их привычки и предпочтения. Например, если ребенок привык дома, перед тем как заснуть, послушать 

колыбельную, спойте ее, приласкайте его.  

Если воспитанник плохо и слишком медленно ест, посадите его напротив воспитанника, который есть быстро и с аппетитом. 

Привлеките к нему внимание воспитанника. Возможно, подражая сверстнику, воспитанника начнет есть охотнее.  

Участие матери в процессе адаптации  

Даже в том случае, когда воспитанник не испытывает особых затруднений при переходе из семьи в учреждение, родителям (законным 

представителям) или близким воспитанника не следует сразу же разлучаться с ним на целый день. Иногда воспитанник не сразу понимает, 

что мама надолго оставляет его одного в незнакомой или малознакомой обстановке. Его переживание одиночества может быть 

отсроченным, оно может возникнуть через несколько дней после первого посещения группы. Для того, чтобы воспитанник постепенно 

привык к новым условиям жизни, следует постепенно формировать у него привычку и желание ходить в группу. Наилучшим образом 

адаптация может проходить с участием мамы воспитанника.  

Однако не каждая мама понимает необходимость такого участия, представляет, как она должна себя вести в период, когда 

воспитанник не хочет отпускать ее от себя, плачет, отказывается играть и общаться с воспитателем и сверстниками. Перед тем, как 
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воспитанник поступит в группу, следует объяснить маме те трудности, с которыми малыш может встретиться в группе, предложить ей 

совместными усилиями облегчить их и обсудить последовательность ее поведения по отношению к воспитаннику.  

Для того, чтобы мама лучше поняла необходимость своей помощи воспитаннику, можно предложить ей представить переживания 

воспитанника, оторванного от семьи, потерявшего привычный образ жизни, вспомнить свой детский опыт разлуки с родными, взрослые 

переживания при расставании с близкими. Такая беседа будет способствовать возникновению доверия у мамы к воспитателю, 

благоприятной эмоциональной обстановки в группе.  

Есть воспитанники, которые без особых проблем включаются в коллективную жизнь. В таком случае мама может сама ввести 

воспитанника в групповую комнату, побыть с ним немного, а затем попрощаться и уйти, пообещав скоро вернуться. В любом случае, в 

первые дни лучше забирать воспитанника пораньше, поскольку он может переутомиться в новой обстановке. Если же воспитанник не 

отпускает от себя маму, прижимается к ней и никого не хочет видеть, ей лучше остаться с ним на некоторое время, постараться постепенно 

ввести его в жизнь группы.  

Эффективной формой адаптации воспитанника к учреждению является посещение дополнительных занятий группы 

кратковременного пребывания со специально организованной деятельностью воспитателя с мамами. Существует определенная 

последовательность формирования психологической автономности ребенка от мамы в группе. Это этапы:  

«мы играет только вместе»;  

«я играю сам, но ты будь рядом»,  

«иди, я немножко поиграю один»,  

«мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя».  

Прохождение каждого этапа зависит от индивидуальных особенностей воспитанника. Важная роль в этом процессе принадлежит 

маме. Ее доверие к воспитателю, ее готовность участвовать в адаптации, улучшает ее процесс. Необходимы беседы, совместное 

планирование работы. Остановимся на этапах «отделения» малыша от мамы и постепенного обретения самостоятельности.  

1. «Мы играем только вместе». Мама является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности и сама активно играет во все игры. На данном этапе мама и воспитанник – единое целое. Они играют или рисуют в четыре 

руки, танцуют или бегают в паре. В свободной деятельности мама сопровождает ребенка, следуя его интересам, знакомит его с играми и 

игрушками в группе, сопровождает его в туалет, одевает, раздевает и пр.  
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2. «Я играю сам, но ты будь рядом». Постепенно воспитанник начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры и 

игрушки вызывают у воспитанника интерес. Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. 

Мама все еще является опорой и защитой. Воспитанник постоянно возвращается к ней, оглядывается на нее. Это лишь первые пробы на 

самостоятельность. Здесь важно научить маму одновременно отпускать воспитанника, следить за его безопасностью, своевременно 

окликаться на его призывы. Постепенно воспитанник добровольно включается в игры с педагогом, другими детьми, чужими мамами.  

3. «Иди, я немножко поиграю один». Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Он просит маму остаться на стульчике в стороне, хорошо играет с педагогом и воспитанниками, хорошо 

ориентируется в обстановке. У него появляются любимые игры и игрушки, он запомнил необходимые правила. Когда наступает такой 

момент, можно предложить маме подождать воспитанника в приемной. Главным моментом в этой ситуации является то, что мама 

предупреждает воспитанника о том, что она ненадолго отлучится, И действительно ненадолго отлучается, если воспитанник согласен на это. 

Важно обратить внимание воспитанника на момент возвращения мамы. При этом воспитаннику обязательно проговорить, что мама не 

обманула его, она действительно отлучилась только на некоторое время и вернулась к нему. Постепенно можно увеличивать время 

отсутствия.  

4. «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». На этом этапе воспитанник, собираясь в учреждение, уже знает, что будет в группе 

один и согласен на это. Он легко ориентируется в группе, активен в общении, обращается к нему или другим мамам. Это завершающий этап 

в процессе становления психологической автономности воспитанника. Далее необходимо время для ее укрепления. Здесь важна 

стабильность в работе группы. Она заключается в том, что с воспитанниками всегда встречается знакомый педагог, последовательность 

видов деятельности остается неизменной. Если в работе группы происходят какие-то изменения, необходимо подготовить к этому 

воспитанника, объяснить, что новое происходит, даже побыть с ним некоторое время, пока он не почувствует себя хорошо. Признаком 

завершения периода адаптации является хорошее физическое и эмоциональное самочувствие воспитанника, его увлеченная игра с 

игрушками, доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Индивидуализация образовательного процесса 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении.  
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В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость использования индивидуального подхода в процессе 

реализации образовательных программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования в качестве основного 

принципа установлена индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей должны быть учтены и 

при проектировании содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-

педагогических условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми образовательными потребностями в условиях 

вариативности дошкольного образования (пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания подстраивается 

под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации программы индивидуального развития и 

индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, который содержит совокупность разделов 

программы, форм и способов их освоения и позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанника. В программе индивидуального развития отражаются все этапы образовательного процесса применительно к 

конкретному воспитаннику и динамика развития воспитанника при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в 

качестве средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и персональный путь реализации личностного потенциала 

воспитанника в системе образования (интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и 

структурированные действия по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий образовательного 

процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты необходимо руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей воспитанника к усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при 

проектировании индивидуального образовательного маршрута. 
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«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). Специалист системы сопровождения призван 

решить проблемную ситуацию с максимальной пользой для воспитанника. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития воспитанника. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения важен для качественного проектирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

Воспитаннику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на всех этапах устранения проблемы (принцип 

непрерывности). Специалист прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи воспитаннику зависит от кооперации действий 

различных специалистов, осуществляющих свой вклад в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального образовательного маршрута ребенка дошкольного 

возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта индивидуальных образовательных маршрута:  

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, недостаточный уровень саморегуляции, трудности в 

общении). 

По результатам диагностики воспитанника фиксируются проблемы, уточняются их причины для конкретного воспитанника. 

Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении действий по образцу и заданному 

правилу могут быть определены несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно управлять 

своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности управлять своими психическими процессами 

(восприятием, вниманием, памятью и др.), саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 
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Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо развитыми навыками проявления волевых усилий.  

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире объясняются низкой познавательной 

активностью, отсутствием саморегуляции умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства и способы для достижения целей в процессе 

деятельности, осуществлять контроль и оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, 

неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для устранения каждой проблемы игры-

упражнения, педагог «собирает» индивидуальный образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в Учреждении разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении.  

 

Взаимодействие Учреждения и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего Учреждения строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 
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 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия 

и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем учреждении строятся с учетом интересов 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Взаимодействие Учреждение с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников учреждения. 
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III. Организационный раздел. 

 
3.1 Материально техническое обеспечение Программы 

 

 

 
Наличие помещений,  

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты -12 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту воспитанников.      

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом воспитанников (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 

воспитанников.     

 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, табели посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы. 

 

Спальные помещения - 12 
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 и дисков с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп - 12 В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики для воспитанников,с 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями) 

определителем индивидуальной принадлежности, шкаф для одежды для 

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.  Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности воспитанников 

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями) и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги 

и развлечения 

 

 

Оборудование: бревно гимнастическое напольное, лестницы гимнастические с 

зацепами,   дорожка – балансир (лестница модульная напольная). 

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

кубики. 

Детские тренажёры:, 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 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для воспитанников 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями 
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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 (законных представителей) 

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, куклы-марионетки. 

Кабинеты учителей-логопедов - 5 

Образовательная деятельность по коррекции речевых 

нарушений  

Кружковая работа 

Индивидуальная работа  

Логоритмика 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями и воспитателями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

настенные, доски настенные 

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. 

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 (законными 

представителями) 

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 образовательной деятельности с воспитанниками  и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с воспитанниками, 

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 «Готовимся к аттестация», «Мастерство педагогов», «Методическая 

работа», «Готовимся к педсовету». 

Технические средства: компьютер, принтер, интерактивная доска 
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Медицинский блок  

(медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

воспитанниками 

Медицинские осмотры воспитанников 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших воспитанников 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

(законными представителями) 

 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

перевязочными материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты воспитанников 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

 

Коридор Учреждения, холл 

Ознакомительная, информационная, просветительская 

работа с родителями (законными представителями) 

Образовательная деятельность с воспитанниками 

Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Стенд с информацией для родителей 

Профсоюзный стенд 

Стенд по ГО и ЧС 

Стенды по ПДД 

Стенд по охране труда  

Стенд по охране прав детства «Большие права маленького ребёнка» 

Схемы эвакуации 

Цветы 

Выставка рисунков  

Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участки для прогулок детей 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание воспитанников: различные гимнастики, 

игровой массаж,  игры с водой. 

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями (законными 

 

 

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

архитектурные формы: горки, песочницы, скамейки, столы, домики. 

Спортивное оборудование: турники, горки. 

Цветники, зелёные насаждения 

Дорожная разметка  для закрепления навыков по БДД. 
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представителями) 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность 

воспитанников по развитию физических качеств и основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с воспитанников 

Совместные мероприятия с родителями (законными 

представителями) 

 

 

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

турник, горка. 

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 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

 

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

цветники. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

7 

 

Театрализованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы-бибабо, куклы- марионетки, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты и элементы декораций, маски, бутафория и др. 

 

Музыкальный зал, театральные центры групп 

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы) 

8 Технические игрушки 
Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы, 

детские швейные машины и пр. 

Игровые центры групп, начиная со среднего 

возраста 

9 
Строительные и конструк-

тивные материалы 

Наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе 

Lego, легкий модульный материал 

Игровые центры групп  

(перечень соответствует возрастным 

№ 

п/п 
Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные объекты Объекты растительного мира, реальные предметы 
В каждой группе  

 в экологическом центре.  

2 
Изобразительная 

 наглядность 

Объемные изображения (игрушки-муляжи) птиц, животных, 

овощей, фруктов и т. д. 

 

В каждой группе  

 (перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

3 
Сюжетные  

(образные) игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

В каждой группе  

 (перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

4 Дидактические игры 

 

Народные игры (пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры, домино, лото и др. 

В каждой группе  

(перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

5 Спортивные игрушки 

Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, скакалки, дартс, 

баскетбольные кольца, настольный футбол, хоккей, шашки, 

шахматы, пинг-понг 

В каждой группе  

 (перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы), физкультурный зал 

6 Музыкальные игрушки 

Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты (детские 

гитары, балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, саксофоны, скрипки, музыкальные шкатулки 

и др.), сюжетные игрушки с музыкальным устройством наборы 

колокольчиков, игровые наборы для прослушивания 

музыкальных записей. Музыкальные электронные игры. 

Музыкальный зал, музыкальные центры групп 

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы) 
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особенностям группы) 

10 

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  

(перечень соответствует возрастным 

особенностям группы) 

11 Оборудование для опытов 
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, весовые материалы, 

детские пинцеты, измерительные приборы и пр. 

Центры экспериментирования 

 (перечень соответствует возрастным осо-

бенностям группы) 

12 
Учебно-игровые пособия,  

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) 

13 
Дидактический 

 материал 

Демонстрационный и раздаточный материал 

 (в соответствии с реализуемой ООП ДО) 

В каждой группе  

(перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

14 Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) и др. 

В каждой группе  

(перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы),  

методическом кабинете 

15 
Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели - 

календарь природы 

В каждой группе  

(перечень соответствует возрастным особен-

ностям группы), 

методическом кабинете 

16 Технические устройства Мультимедийные проекторы, диапроекторы В методическом кабинете, музыкальном зале 

17 Звуковая аппаратура Музыкальные центры, аудиосистемы 
В музыкальном, физкультурном  зале и 

каждой группе  

18 
Экранно звуковая аппа-

ратура 

видеопроигрыватели, компьютеры 

 
В методическом кабинете,   

19 

Вспомогательные 

технические средства 

 

Экран, периферийные устройства (МФУ, принтеры, звуковые 

колонки) 

В методическом кабинете, музыкальном зале, 

группах  

 

20 Дидактические техниче-

ские средства обучения 

Коллекции аудиозаписей, учебные фильмы, слайды, 

мультимедиа презентации, анимационные фильмы  

В группах, методическом кабинете, 

музыкальном зале, кабинетах учителей-

логопедов 
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21 Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Пакеты прикладных программ по образовательным областям 

и для коррекционной работы, учебные пособия, тестовый 

материал, методические разработки и рекомендации 

В методическом   кабинете, кабинетах 

учителей-логопедов, группах. 

 

Перечень средств обучения и воспитания в коррекционно – развивающей работе 

Разделы  коррекционной работы Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование 

речевого 

и общего 

развития 

детей 

Материал по обследованию 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 3. Предметные картинки на подбор 

антонимов 4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и звукового 

анализа 

Символы звуков; сигнальные кружки на дифференциацию звуков, схемы на звуко-слоговой анализ 

слов; предметные картинки на дифференциацию звуков; пособия для определения позиции звука в 

слова; 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, игры 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 Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку, пособия для 
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общего 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

развития слухового внимания, для развития зрительного внимания, для развития речевого 

внимания, для развития логического мышления, для развития произвольного запоминания 

 

 

Методическое обеспечение 
 

Направления развития и цели   Программы     Технологии и методики   

Физическое направление:    «Истоки» примерная   «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. М. 

        основная   Князева, Р. Б. Стеркина   

•  содействовать  охране  и  укреплению общеобразовательная программа дошкольного      

здоровья детей, формировать правильную образования  под  редакцией  Л.  А.  Парамоновой,  «Физкультура  от  3  до  17»  В.  П. 

осанку, гармоничное телосложение;   переработана  в  соответствии  с  Федеральными  Щербаков;    

       государственными  образовательными      

• приучать детей сознательно относиться стандартами.     «Здоровый дошкольник» – социально 

к собственному здоровью, знакомить их с      –  оздоровительные  технологии XXI 

доступными способами его укрепления;      века А. О. Антонов   

• способствовать повышению   уровня          

двигательных действий: освоению          

техники  движений  и  их  координации;          

направленности нарезультат при          

выполнении физических  упражнений,            

выполнении правил подвижных игр.            
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Социально – коммуникативное «Истоки» примерная основная  «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. М. 

направление:      общеобразовательная программа дошкольного  Князева, Р. Б. Стеркина;   

       образования  под  редакцией  Л.  А.  Парамоновой,      

• воспитывать у ребенкакультуру  переработана  в  соответствии  с  Федеральными  «Приобщение детей к истокам 

познания детей и взрослых;    государственными образовательными стандартами.  русской  народной  культуры»  О.  Л. 

            Князева    

• развивать социальные эмоции и           

мотивы,  способствующие       «Развитие диалогического общения в 

 налаживанию межличностных       дошкольном возрасте» А. Г. 

отношений со взрослыми и друг с другом       Арушанова;    

как  нравственной основы социального           
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поведения;      «Занятия по развитию речи» О. С. 
      

      

• развивать самопознание и воспитывать    Ушакова;  

у ребенка уважение к себе       

      «Веселый этикет» Н. Е. Богуславская, 
      Н. А. Купина;  

      «Безопасность   на   улице»   Т.   И. 

      Алиева, Е. П. Арнаутова  

     

Познавательное направление: «Истоки» примерная основная «Наш дом - природа» Н. А. Рыжова 

   общеобразовательная    программа дошкольного   

•   образования  под  редакцией  Л.  А.  Парамоновой, «Воспитание   сенсорной культуры 

развивать  мышление,  память,  внимание, переработана  в  соответствии  с  Федеральными ребенка»   Л.   А.   Венгер,   Э.   Г. 

воображение как  базисные психические государственными образовательными стандартами. Пилюгина, Н. В. Венгер;  

качества, определяющие развитие      

ребенка;      «Детское творческое 

      конструирование» П. А. Парамонова;  
• развивать у детей умение выбирать 
необходимую информацию; 

 
• учить обобщать способы и средства 
построения собственной деятельности; 

 

• формировать способность видеть общее 
в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих 

проблем. 
 
 
 
 
 
 
 

54 
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Речевое направление: «Истоки» примерна основная «Подготовка  к  обучению  грамоте  в 

 общеобразовательная    программа дошкольного детском саду» Н. С. Варенцова;  
развивать коммуникативную                     образования под редакцией Л. А. Парамоновой 

функцию речи, умение  

воспитанников  общаться со  

сверстниками и взрослыми, выражать в 

           речи свои чувства, эмоции, отношение 

 к окружающему миру;                                

 

 

Художественно-  «Истоки» примерная основная   

эстетическое направление: общеобразовательная    программа дошкольного 

Радыновой О. П. «Музыкальные 

шедевры»,  

Бурениной А. «Ритмическая мозаика», 

Суворовой Т. И. «Танцевальная ритмика 

для детей»,  

Сауко Т. «Топ-хлоп малыши!»,  

Тютюнниковой Т. Э. «Элементарное 

музицирование» 

   образования  под  редакцией  Л.  А.  Парамоновой, «Художественное  творчество»  И.  А. 

• формировать эстетическое отношение к переработана  в  соответствии  с  Федеральными Лыкова  

миру средствами искусства; государственными образовательными стандартами.   

       

• формировать      

 художественные способности      

(музыкальные, литературные,    А.Буренина,  2001г.  решение  РИСа и 

изобразительную деятельность);    кафедры  психологии  и  педагогики 

      детства   ЛОИРО;   Театр-творчество- 

• развивать детское творчество    дети. - Н.Ф.Сорокина, 2004г. 
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3.3. Режим дня 
Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его 

здоровья, правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации образовательного процесса, описание данного раздела должно 

включает: Режим работы Учреждения (различных групп, входящих в её состав); Режим дня воспитанников; Объём образовательной 

нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках НОД. 

Режим работы Учреждения. 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его 

здоровья, правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации образовательного процесса, описание данного раздела должно 

включает: 

 Режим работы Учреждения (различных групп, входящих в её состав); 

 Режим дня воспитанников; 

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках НОД.  

 Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в режиме: - полного дня (12часового 

пребывания);             
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РАСПОРЯДОК ДНЯ  

(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 прогулки 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 

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 
Игры драматизации 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному развитию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Образовательная деятельность, игры 

Чтение художественной литературы 

Музыкально-литературные досуги  

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 

Прогулка в двигательной активности 

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 

 Занятия, игры 

 Чтение художественной литературы 

 Музыкально-художественные досуги  

 Индивидуальная работа 
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Режим дня воспитанников в холодный период 

(учебный год) 
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 (летний период) 
 

 

Режимные моменты 

2-3 года 

младшая 

группа 

3-4 года 

младшая группа 

 

4-5 лет 

средняя группа 

 

5-6 лет 

старшая 

группа 

6-7 лет 

подготовитель

ная группа 

время 

Утренний прием и осмотр воспитанников, игры, 

индивидуальная работа 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.10-8.30     8.15-8.30 8.20-8.30 8.25-8.30                  8.25-8.30 

Первый завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность с воспитанниками 
9.00-9.10 

9.00-09.15 9.00-09.20 9.00-09.25 9.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры и развлечения,  индивид. работа. 
09.10-10.30 

09.15-10.30 09.20-10.30 09.25-10.30 09.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

Прогулка: игры и развлечения,  индивид. работа 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

10.45-11.20 10.45-11.50 10.45-11.55 10.45-12.00 10.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 11.20-12.00 11.50 – 12.25 11.55– 12.25 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.25 – 15.00 12.25– 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие  процедуры 
15.00-15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

самостоятельная деятельность 

воспитанников,  индивидуальная  работа 

16.00-

18.00 
16.00-18.05 16.00-18.10 16.00-18.15 16.00-18.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к ужину 

18.00-

18.30 
18.05-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 

 Ужин, уход  домой 18.30-19.00 

Время прогулки 4 ч 25 м 6 ч 25 м 6 ч 25 м 7 ч 20 м 7 ч 20 м 
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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 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

2. Утренняя гимнастика 
ежедневно 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10-12 минут 

3. Физкультминутки ежедневно 2-3 минуты 

4.  Двигательные разминки ежедневно в перерыве между образовательной деятельностью 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 НОД время не менее 30-40 минут в день 

7. Физкультурный досуг  
1 раз в месяц 

20 минут 20 минут 30 минут 

8. Физкультурный праздник     
1 раз в год 45 

минут 
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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Расписание НОД на 2022 – 2023 учебный год 
 

№  группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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  Первая 
младшая  
группа 
 
   № 1 

Познавательная д-ть 
9.00 – 9.10 –1гр. 
9.20-9.30–  2 гр. 

9.00 – 9.10   Речевое развитие Музыка 
9.00 – 9.10 

Рисование 
9.00 – 9.10 – 1 гр          
9.20-9.30– 2 гр. 

Конструирование 
9.00 – 9.10 –1 гр 
9.20-9.30- 2 гр.     

Лепка 
9.20-9.30–1гр 
9.40-9.50 – 2гр 
  

9.20-9.30  Чтение   худ. 
литературы Музыка 

09.40-09.50  
09.40-09.50 Физ. культура  
(воспит.) 

09.40-09.50 Физ. культура  
(воспит.) 

Первая 
младшая  
группа 
  
    № 2  

– Познавательная д-ть  
9.00 – 9.10 – 1гр 
9.20 – 9.30 – 2гр 

9.00 – 9.10 Музыка   9.00 – 9.10 –    Лепка 1 гр Рисование 
9.00 – 9.10 – 1 гр          
9.20-9.30– 2 гр. 

Конструирование 
9.00 – 9.10 –1 гр 
9.20-9.30- 2 гр.     9.20-9.30  Музыка 

 

9.40 -9.50 Лепка 2 гр. 

09.40-09.50  Физ. культура   (воспит.) 09.20-09.30-   Речевое развитие 9.40 - 9.50 –  Чтение   худ 
.литературы 

09.40 -09.50  физ. культура  
(воспит.) 

Вторая  
младшая  
группа 
  
    № 3 
            
 

9.00-9.15 –   Речевое развитие 9.00 – 9.15 –  ФЭМП/1гр  1гр  
 
 

Рисование 
9.00 – 9.15 – 1гр 
9.25 – 9.40 – 2гр 

9.00 -9.15  Музыка. Конструирование 
9.00-9.15 –   –1 гр 
9.25 -9.40- 2 гр.     

 
  09.50 - 10.05  Физ. культура   
(воспит.) 

  9.50– 10.05  Физ. культура    9.25 – 9.40 Музыка   9.55 – 10.10   Физ. культура    

9.25 -9.40 Лепка/ 
аппликация/1гр. 
9.50 – 10.05 Лепка/ 
аппликация/2 гр. 

9.50 – 10.05  ФЭМП/2гр 

Вторая  
младшая  
группа 
  
    № 4 
 

9.00-9.15 –    ФЭМП/1гр  9.00-9.15 –    Лепка/аппликация/1 гр 
9.25-9.40  –    
Лепка/аппликация/2гр. 

9.00-9.15 –    
Конструирование/1гр. 

9.00-9.15 Речевое развитие 9.00-9.15  Рисование/ 1гр 
.9.25-9.40-  Рисование/ 2гр. 
 

09.25-09-40 –  Физ. культура     9.30 -9.45 –   Физ. культура      9.25-9.40 –   Музыка   

09.50-10.05–    ФЭМП/2гр 09.50-10.05-  Физ. культура (воспит) 9.55-10.10 –   
Конструирование/2гр. 
 

10.00. 10.15 -     Музыка 
 

Вторая  
младшая  
Группа 
  № 6 
 
 
 
 
 
 

9.00-9.15 –  Физ. культура     
 

9.00-9.15 –  Физ. культура   9.00-9.15–     Лепка/аппликация/1 
гр 
9. 25 – 9.40–Лепка/аппликация/2 
гр. 

9.00-9.15    Рисование/ 1гр 
9.25-9.40 -    Рисование/ 2гр 

9.00-9.15 –    Музыка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
09.25-9.40 Речевое развитие 
 
 
 
 

 9.25 -9.40-   ФЭМП/1гр   
09.50 -10.05- ФЭМП/2гр 
 

9.25-9.40 -   Конструирование/1 
гр. 
09.50 – 10.05  Конструирование/2 
гр. 
 

9.50-10.00  Физ. культура  
(воспитатель) 
 
 
 

9.50-10.05  Музыка 



135 

 

 
 
 
 

Средняя 
группа  
 
   №  5 
 
 
 
 
 

9.00-9.20 –      Лепка/  аппликация/1  
9.30-9.50 –      Лепка/  аппликация 2  

9.00-9.20 –    Речевое развитие 9.00-9.20 -  Физ. культура   9.00-9.20-Физ. культура   
 

9.00-9.20-   Конструирование 1гр. 
 

 9.50-10.10–     Музыка 9.30-9.50 –  ФЭМП/1гр 
10.00 – 10.20-  ФЭМП/2гр 

9.30– 9.50 -  Рисование    1гр  
 10.00-10.20-    Рисование 2гр. 

9.30-9.50   Музыка 

  10.00 – 10.20   Физ. культура    
  (воспит) 

10.00-10.20    Конструирование  
2гр. 

Средняя 
логопед. 
группа 
   № 10 
  
 

9.00-9.20 -Музыка 
 

09.00-09.20 Речевое развитие 09.00-09.20 -     –    ФЭМП / 1гр   
    Коррекцион. деят  /2 гр 

09.00-09.20   Рисование / 
Конструирование 1гр 
9.30-09.50   Рисование/  
Конструирование 2 гр 
 

9.00-9.20-Физ.культура 

9.30-09.50 ––     Аппликация/Лепка / 
2гр 
Коррекцион. деят  /1гр 
10.00–10.20     Аппликация/Лепка/ 
1гр 
Коррекцион. деят  /2гр 

9.30-09.50.  Физ. культура   
 

9.40 – 10.00 -    Музыка 
 

9. 30-9.50  ОБЖ социализация      
 

10.10-10.30  -  ФЭМП /2 гр 
2гр.    
Коррекцион. деят  /1гр 

10.00 – 10.20 Физ.культура 
(воспит) 

Старшая 
логопед. 
  
Группа № 8  
 
 
  

9.00–9.25  . Коррекцион. деят.  9.00-9.25–    Аппликация 1 гр 
Коррекцион. деят  /2гр 
9.35– 10.00–    Аппликация 2 гр./  
Коррекцион. деят  1гр  
 

9.00-9.25 –  ФЭМП/1гр 
      
  Коррекцион. деят  /2гр. 
9.35-10.00 –  ФЭМП/2гр 
  Коррекцион. деят  /1гр. 

9.00-9.25  -   Рисование/ 1гр. 
9.35-10.00 -   Рисование/ 2гр. 

9.00–9.25    
Конструирование  Лепка 1 гр 
 

9.35-10.00     Физ. культура   
 
  

10.10– 10.35 ОБЖ     

16.00. – 16.25 -  Физ. культура   
(воспит) 

10.10. – 10.35  Конструирование 
Лепка 2 гр  09.35-10.00–  Речевое развитие 10.45- 11.10  Физ. культура     

 
  16.00. – 16.25 Музыка 16.00. – 16.25 -   Социализация 

 
16.00. – 16.25 -Музыка 

Старшая 
логопед. 
группа 
№ 11 
 
  
 

9.00-9.25-  Рисование/ 2 гр  9.00-9.25 –    Коррекцион. деят.   
9.00-9.25 –    ФЭМП/ 2 гр. 
Коррекцион. деят /1гр. 

9.00-9.25-  Аппликация 1 гр 9.00-9.25 Конструирование./лепка 
1 гр 
 9.35-10.00 
Конструирование./лепка 2гр. 
 

Коррекцион. деят  /1гр. 

09.35-10.00-  Рисование/ 1 гр  10.10 –10.35    Физ. культура   
 

9.35-10.00 –    ФЭМП/  1 гр 
Коррекцион. деят /2гр. 

9.35-10.00-   Физ. культура    10.10 – 10.35 ОБЖ 



136 

 

 
 
 
 
 
 

Коррекцион. деят  /2гр.  10.10 –10.35  Аппликация 2 гр./ 
 
 
 
 

16.00. – 16.25 -  Речевое развитие 
 
 
 
 
 

16.00. – 16.25      Музыка 16.00. – 16.25 -   Музыка 16.00. – 16.25    Социализация 
 

16.00. – 16.25  Физ. культура    

Подготов 
логопед. 
группа 
 
 № 7 
 
 

9.00-9.30 Коррекцион.  деят 
. 
 

9.00-9.30-   ФЭМП/ 2 гр. 
Коррекцион. деят  /1гр. 

9.00-9.30-   Коррекцион.  деят   
 
 

9.00-9.30-    Рисование 1 гр 
9.40-10.10   Рисование 2 гр 

9.00-9.30-  
Конструирование./лепка 2 гр 
 
9.40-10.10     
Конструирование./лепка 2 гр 

9.40-10.10    Речевое развитие 

9.40-10.10 - ФЭМП/  1 гр 
Коррекцион. деят /2гр.  
 

9.40-10.10    Аппликация /  1гр  
10.20 – 10.50   Аппликация  2 гр 

10.20 -10.50  -   ОБЖ  

11.00 -11.30–    Музыка  
10.20-10.50 Музыка 

11.00 -11.30   Физ. культура     11.00 -11.30   - Физ. культура  
(воспит) 
 
 

10.20– 10.50 -  Физ. культура 
 

11.00 -11.30   Социализация 

Подготов 
логопед. 
группа 
 
   № 9 

9.00-9.30 –      Речевое развитие 
 

9.00-9.30 Конструирование./лепка/ 
1 гр. 
9.40-10.10 Конструирование./лепка/ 
2 гр 

9.00-9.30 –    ФЭМП/1гр./ 
9.40-10.10 -     ФЭМП/2гр  

9.00-9.30-    Рисование 1 гр 
9.40-10.10   Рисование 2 гр 

9.00-9.30-       Аппликация /  1гр 
 
Коррекцион. деят  /2гр.  
 

9.40-10.10       ОБЖ 
 

10.20 – 10.50          Коррекцион. дея 
 

10.20 – 10.50  Музыка 10.20-10.50-   – Физ. культура    9.40 – 10.10   -       Аппликация  2 
гр 
Коррекцион. деят  /1гр. 
 

10.30-11.00 –    Физ. культура    
 
 

11.00 -11.30    Физ. культура   
(воспит. улица) 

11.00 -11.30  Коррекцион. деят. 
 

11.00 -11.30–     Социально-
коммуникативное развитие 
(социализация)     

10.25- 10.55 - Музыка 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

         При проектировании образовательного процесса, учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей, обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

избегаются перегрузки воспитанников на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные 

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

         Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику  Учреждения. 

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

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

индивидуальными возможностями. 

        В    коррекционных программах для воспитанников с ОНР планирование фронтальной и подгрупповой НОД по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи осуществляется по периодам обучения: 

Подготов 
логопед. 
группа 
 
   № 12 
 

9.00-9.30–    Речевое развитие. 
 

9.00-9.30-    ФЭМП /1гр 
9.40 -10.10  ФЭМП/2гр.  

9.00-9.30 
Конструирование./лепка/ 
1 гр 
9.40-10.10 
Конструирование./лепка/ 2 гр 

9.00-9.30-    Рисование 1 гр 
9.40-10.10   Рисование 2 гр 

9.00-9.30-  .  Аппликация / 1гр 
 /Коррекцион. деят  /2гр 

9.40 – 10.10-   Коррекцион. деят. 10.20-10.50 -    
Физ. культура   
 

10.20-10.50    Музыка.     9.40-10.10  –       Аппликация / 2гр 
Коррекцион. деят  /1гр 

10.20- 10.50- Музыка 10.20-10.50 -   Коррекцион. деят 11.10 – 11.40  ОБЖ 11.00 -11.30  Социально-
коммуникативное развитие 
(социализация) 

11.00 -11.30  Физ. культура   

11.00 -11.30 Физ. культура    (воспит. 
улица) 
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1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период–декабрь, январь, февраль, март;  

3 период – апрель, май. 
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В образовательной программе тематическое планирование развития воспитанников ведется понедельно, периоды обучения не 

предусмотрены. Тему отражаем в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах развития. 

 

Месяцы    Лексические темы  
      

  средняя  старшая подготовительная 

  Обследование.  Обследование. Обследование. 

сентябрь  Обследование.  Обследование. Обследование. 

  Детский сад.  Детский сад. Школьные 

  Игрушки.  Игрушки. принадлежности. 

     Хлеб. Злаковые культуры. 

  Осень.  Осень. Осень 

октябрь  Овощи.  Овощи. Овощи. 

  Фрукты.  Фрукты. Фрукты. 
  Грибы.  Грибы. Сад, огород. 

  Ягоды.  Ягоды. Грибы. Ягоды. 

  Деревья.  Деревья. Лес. Деревья, кустарники.  

ноябрь  Мебель.  Мебель. Мебель. 

  Посуда  Посуда. Посуда. Продукты питания. 

  Продукты питания  Продукты питания. Бытовые приборы. 

декабрь  Зима. Зимние забавы.  Зима. Зимние Зима. Зимние забавы. 
  Зимующие птицы.  забавы. Зимующие птицы. 

  Части суток. Времена  Зимующие птицы. Части суток. Дни недели. 

  года.  Части суток. Дни Месяцы. Времена года. 

   недели. Месяцы. Времена года. Новый год. 

  Новый год.  Новый год.  

  Домашние птицы.  Домашние птицы. Домашние птицы. 

январь  Домашние животные.  Домашние Домашние животные. 

  Дикие животные.  животные. Дикие животные. 

  Зоопарк.  Дикие животные. Животные Севера и 

    Животные Севера и жарких стран. 

    жарких стран.  

  Части тела.  Человек. Части тела. Человек. Части тела. 

февраль  Семья.  Семья. Семья. 

     65 
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  Транспорт. Транспорт. Транспорт. 

  День защитника День защитника День защитника Отечества. 

  Отечества. Отечества  

  Праздник мам. Праздник мам. Праздник мам. 

март  Весна. Весна. Весна. 
  Перелётные птицы. Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

  Наш город. Наш город. Наша Наш город. Наша Родина. 

   улица.  

  Одежда. Одежда. Одежда. 

апрель  Обувь. Головные уборы Космос. Космос. 

  Профессии. Профессии Профессии. Инструменты 

  Инструменты Инструменты Спорт 

  День Победы. День Победы. День Победы. 

май  Рыбы. Водоёмы. Рыбы. Водоёмы. Рыбы. 

  Насекомые. Насекомые. Насекомые. 
  Лето. Цветы. Лето. Цветы. Лето. Луг, цветы. 
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               Календарь праздников  

 МБ ДОУ «Детский сад № 257» в 2022-2023 учебном году» 

 
Месяцы Праздники и памятные даты 

  

 

сентябрь 

1 сентября – «День знаний» 

03 -День окончания Второй мировой войны 

08 - Международный день распространения грамотности 

05  -День солидарности в борьбе с терроризмом 

14 – «Осенины» 

27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

 

октябрь 

1– День пожилых людей 

4–«Всемирный день животных» 

11- Праздник «С юбилеем, детский сад!» 

7 – «День улыбки» 

30– День тренера 

 

ноябрь 

4 – «День народного единства» 

12–Синичкин день 

18 - День рождения Деда Мороза 

20–«Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

декабрь 

 

3– День неизвестного солдата 

3-День инвалидов 

4 - «Единый день написания писем и заказа подарков Деду Морозу» 

5-День волонтеров 

9 - День Героев Отечества 

12- День конституции Российской Федерации  

31 – «Новый год» 

 

январь 

 

11 – «День спасибо» 

13 – «Старый Новый год» 

21- Международный день родного языка 
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22 – «День дедушки» 

26- День образования Кемеровской области 

 

февраль 

12– День зимних видов спорта 

2 - 80 лет со дня победы в Сталинградской битве 

8 - День Российской науки 

21- Международный день родного языка 

23 – «День защитника Отечества» 

20-«Масленица»   

 

март 

1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

18 - День воссоединения Крыма с Россией 

21- День поэзии 

27 – «День театра» 

 

апрель 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

12 – «День авиации и космонавтики» 65 лет 

15- День защиты от экологической опасности 

 

май 

 

1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День Победы» 

июнь 1 – «День защиты детей» 

6-«Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 

июль 8-День семьи, любви и верности 

7-День Ивана Купала 

17- День металлурга 

август 22-День государственного флага 

13-День физкультурника 

28- День шахтера 
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Планирование образовательного процесса опирается не только на задачи развития в конкретном возрасте, специфику деятельности, но 

и на реальные возможности и интересы воспитанника, на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого 

воспитанника  в освоении предыдущего материала. 

               Образовательный процесс проектируется на основе постепенного усложнения задач развития воспитанника, на деятельностном 

подходе и интегративных принципах реализации образовательных областей. 

              При планировании образовательного процесса учитываются возможности взаимообогащения образовательных задач. Часто одни и 

те же задачи решаются на содержании разных видов деятельности. Так, умение ориентироваться в трехмерном пространстве развивается и в 

конструировании из строительного материала, и в процессе лепки, и в музыкальной деятельности, и в двигательной, а ориентировка на 

плоскости осваивается как в процессе рисования, так и в плоскостном конструировании и математике. Временные представления – на 

математическом содержании, при ознакомлении с природой, в процессе познания окружающего мира и т.п. 

             Кроме того, в одном виде деятельности решаются несколько задач развития. Например, в продуктивных видах кроме технического 

освоения самой деятельности решаются социальные задачи (взаимодействие детей, передача своего эмоционального состояния и др.), 

задачи формирования творческих способностей, развития речи (рассказ детей о своей работе, придумывание дальнейших событий, 

разыгрывание диалогов с созданными персонажами и пр.), игровой деятельности, если созданная поделка включается в игровую ситуацию. 

                   Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения воспитанников в рассматриваемое явление (тему), 

для освоения заданного содержания в совместной деятельности и создание условий вне ее. Образовательная деятельность выстраивается 

таким образом, чтобы каждый последующий ее период обогащал имеющиеся представления, позволял по-новому взглянуть на данное 

событие, явление, а, например, продуктивная деятельность позволяла воплощать имеющиеся знания, умения и использовать их в уже 

имеющемся у воспитанников опыте. 

           При планировании интегрированного типа инициирующим началом являются разные виды деятельности. Например, чтение 

природоведческого рассказа запускает исследовательскую деятельность детей в природе, передачу образов животных в лепке или 

рисовании, в движении, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной режиссерской игре и т.п. Поэтому воспитатели самостоятельно 

определяют последовательность мотивации и создания условий для определенных видов деятельности, обеспечивая баланс разных видов 

активности детей в рамках времени, отведенного в режиме дня. Важным является обеспечение связи непосредственно образовательной 
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деятельности с повседневной жизнью воспитанников, предусматривающее возможность воспитанников практически использовать 

полученные знания в самостоятельной деятельности (например, продолжить работу над своей поделкой). При планировании 

воспитательно-образовательной работы учитывается важность свободной игры воспитанников и обучения их в игровой форме. 

       Планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками разных возрастов осуществляется по-разному. В младших 

возрастных группах образовательный процесс строится преимущественно в свободных формах и режимных моментах, в старших – 

значительное место занимает непосредственно образовательная деятельность, которая способствует развитию предпосылок учебной 

деятельности: умению принять задачу, действовать по инструкции, контролировать себя. При этом роль организованного обучения не 

преувеличивается. 

         Проектирование образовательного процесса объединяет деятельность разных педагогов учреждения (воспитателей, музыкальных 

руководителей, учителей-логопедов, психолога, инструктора по физической культуре, родителей). 

 

Модель взаимодействия педагогов учреждения 

 

Воспитатель    Музыкальный руководитель  Учитель - логопед      
                  

· проведение специально – · осуществление  музыкального и · диагностирует: уровень речи (лексический, 

организованной продуктивной НОД по эстетического воспитания.  грамматический,  слоговой, фонематический, 
подгруппам и индивидуально, · учет психоречевого и звукопроизносительный строй).    

организация  совместной и физического развития детей  при · составляет индивидуальные планы развития, планы 

самостоятельной деятельности.  подборе  музыкального, песенного специально-организованнойнод.    

· воспитание культурно – репертуара.    · осуществляет индивидуальных постановку 

гигиенических навыков, развитие · использование на нод элементов диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

мелкой моторики рук через ручной  психогимнастики, музыкотерапии,  дефектных звуков, их автоматизацию, 
 

труд  и конструирование. развитие коррекционной ритмики, дифференциацию, введение в самостоятельную речь. 

общей моторики  через подвижные пластических этюдов и · проводит  подгрупповую НОД по формированию 

игры и игровые упражнения.   

двигательных импровизаций 

воспитанников. фонематического   восприятия (1 год обучения), 
·  организация индивидуальной    подготовке к обучению грамоте (2 год обучения). 

работы с детьми,  выполнение    · вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, 
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рекомендаций специалистов.      направленные  на  практическое  овладение  навыками 

·        применение    словообразования и словоизменения, связной речи. 
здоровьесберегающих технологий,     · консультирует педагогических работников   и 

создание благоприятного климата в    родителей  о  применении  логопедических  методов  и 

группе с помощью родителей.      технологий коррекционно-развивающей 

· консультирование родителей о    работы.информирует родителей о результатах 

формировании   культурно  –    диагностики, о плане индивидуального развития. 

гигиенических   навыков,  об    · участвует  в  методических  объединениях,  является 

индивидуальных особенностях ,    активным членом психолого – медико –  

уровне развития мелкой моторики.      педагогического консилиума.    

·воспитатель совместно с учителем -    · организует  коррекционно-развивающее  и  речевое 

логопедом участвует в исправлении у    пространство с учетом возрастных и индивидуальных 

детей  речевого  нарушения,  а  также    
особенностей 
воспитанников.     

развитии психических  процессов,          

кроме  того,  осуществляет ряд          

общеобразовательных мероприятий,          

предусмотренных    программой          

Учреждения.                 
 

 

Интеграция и координация деятельности педагогов:  

Согласование   по  направлениям  деятельности  и Обсуждение   и   формулирование общих Взаимные консультации педагогов по 

образовательным областям понятий  вопросам  изучения  одних  и  тех  же 

   процессов,  явлений,  тем,  проблем  в 

   образовательном процессе 

Установление связи образовательных задач Согласование времени   
    

Решение образовательных задач:   
Совместная деятельность работников учреждения и воспитанников 

 

Непосредственно образовательная Образовательная деятельность  в Самостоятельная  Совместная   
деятельность   ходе режимных моментов      

     деятельность  деятельность  с родителями 

     воспитанников  (законными представителями) 

Взаимодействие в процессе Педагог   вводит в   режимные Согласование по Подготовка и проведение 
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проведения   моменты игры и упражнения. созданию развивающей мероприятий с родителями 

     среды для    

НОД     самостоятельной     

     деятельности     
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Национально-культурные: 

В данный момент учреждение не посещают иноязычные. Но в методическом кабинете имеется материал по работе с 

иноязычными детьми. Разработанная педагогами учреждения система работы по приобщению воспитанников старшего дошкольного 

возраста к национальным традициям «Дружат люди всей Земли» широко применяется в осуществлении образовательного процесса. 

Климатические: 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом учреждения (2 раза в день). В условиях 

холодной сибирской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и воспитанника, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Традиции Учреждения (организационные особенности): 

- Адаптационный период (для вновь пришедших воспитанников). Создание благоприятных условий для успешной адаптации 

воспитанника, наблюдение специалистов, воспитателей учреждения за воспитанниками в адаптационный период, работа с 

родителями (законными представителями) (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, 

анкетирование). 

- Организация разнообразных видов детской деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

- «Дни Здоровья» и «Дни открытых дверей» совместно с родителями 1 раз в год. 

- Работа по оздоровлению воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей. 

- Патриотическое воспитание воспитанников через соблюдение русских национальных традиций: празднование Рождества, Колядки 

Масленицы, памятных дат. 

- Проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, развлечений с участием детей и родителей. 

- Групповые родительские собрания 2 раза (Сентябрь, Май) в учебный год с организацией детских мероприятий для родителей 

(законных представителей). 
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- Совместное участие воспитанников,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  в  конкурсах,  выставках, смотрах, 

олимпиадах разного уровня (районного, городского, всероссийского). 

- Взаимодействие учреждения с социумом. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

      Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции нарушений речевого развития воспитанников. 

   В соответствии со Стандартом, РППС Учреждения должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия воспитанников, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора воспитанниками материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с воспитанниками разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания воспитанников, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с воспитанниками, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, учета интересов и возможностей каждого воспитанника и учитывающего социальную ситуацию его развития и  

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития воспитанников).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС Учреждения должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития воспитанников. 

         РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям воспитанников (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

 В Учреждении  создана РППС, которая является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование. Они позволяют обеспечить:  игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными воспитанникам; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики воспитанников, организовывать подвижные игры  и соревнования; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-пространственным окружение. Игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения воспитанников;  
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– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе воспитанников с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей 

воспитанника, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании РППС 

учитывается целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия воспитанников и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

   Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности воспитанников (музыкальном, спортивном залах, экологической комнате и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности воспитанников как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Они имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

      РППС Учреждения обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности воспитанников. Для 

этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Воображение наиболее 



151 

 

эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые 

для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями разных предметов и 

персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 

куклы для театра и др. 

   Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы 

кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали  костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных 

видов, адекватные возрасту и др. 

 Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте 

возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми являются куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые», также игрушки, 

отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

   Для обучения воспитанников основам безопасности жизнедеятельности в Учреждении создано учебно-игровое помещение - кабинет ОБЖ, 

в котором представлены современные полифункциональные детские игровые пособия: комплекты «Азбука безопасности», «Азбука 

дорожного движения» и др.; макеты «Город», «Дорожные знаки»; детская литература и настольно-печатные игры. Они могут 

использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в городе, быту, социуме, природе», а 

также в различных образовательных областях, в самостоятельной игровой деятельности воспитанников.   

  На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп воспитанников из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности воспитанников (площадка по ПДД, огород и др.) 

   Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создали насыщенную РППС, 

стимулирующую познавательный интерес воспитанников, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому РППС Учреждения обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 
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воспитанников (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, и др.). 

   Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития воспитанника, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект.  

   Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации познавательных игр, поощряя интерес 

воспитанников с ТНР к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

   Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа воспитанников 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. 

 РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития воспитанников Помещения Учреждения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или центры, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности воспитанников. 

   Для художественно-эстетического развития и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подобраны музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

   Для воспитанников с ОВЗ, имеющими нарушения в координации движений, в Учреждении имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях достаточно 

места для специального оборудования. 

   Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития воспитанников. 

         Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения воспитанников, а также выделены 

помещения и центры для разных видов двигательной активности воспитанников – бега, прыжков, лазания, метания и др.  В Учреждении 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики.  
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         В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья воспитанников с ТНР, медицинских процедур, 

занятий со специалистами (учителем-логопедом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

        В Учреждении  представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для коррекционной работы с воспитанниками с 

ТНР оборудование и материалы.  

       Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

        Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах, спортивный участок. 

        Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центр творчества в группах. 

        Для познавательно-речевого развития в учреждении создан мини-музей, в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный центр. 

     Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках. 

        В Учреждении создана полифункциональная интерактивная РППС, обеспечивающая обучение и воспитание воспитанников с 2-х до 7 

лет по всем видам деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности. 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп 

 
 объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

 дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Игровые комнаты групп 

 
   объекты для исследования в действии  (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

 образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование Игровые комнаты групп  объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 
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элементарных 

математических 

представлений 

  образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

 нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки 

и т.д.) 

 развивающие игры с математическим содержанием 

 домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровые комнаты групп 

 
 образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 

 справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все пространство детского 

сада 
 картотека словесных игр; 

 настольные игры (лото, домино); 

 нормативно-знаковый материал; 

 игры на развитие мелкой моторики 

 развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); 

 алгоритмы (схемы) для обучения; рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

 игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровые комнаты всех 

групп 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Все помещения групп 

 
 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 справочная литература (энциклопедии); 

 аудио и видеозаписи литературных произведений; 

 образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра 

 детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки-предметы оперирования 

 алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному искусству 
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стихов; 

 картотека подвижных игр со словами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

воспитанников 

Игровые комнаты всех 

групп 

 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки-предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

 полифункциональные материалы; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 
 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 альбомы «Правила группы, «Правила безопасности; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки-предметы оперирования; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп  иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

 

 иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 
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 образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты всех 

групп 
 художественная литература для чтения воспитанникам и чтения самими 

воспитанниками; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации) 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок учреждения 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для воспитанников; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с 

учетом правил безопасности 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты всех 

групп 

Участок детского сада 

 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для воспитанников; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по 

теме «Безопасность» 
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Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для воспитанников; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей тематики 

 информационно-деловое оснащение учреждения («безопасность»); 

 настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Конструктивная 

деятельность 

Игровые комнаты групп 

 
 образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

 строительный материал; 

 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 

 бумага, природные и бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп 

Участок учреждения 
 игрушки - предметы оперирования 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «семья», «магазин», «парикмахерская», 

«больница», «ателье», «библиотека», «школа» и др. 

 полифункциональные материалы; 

 материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного отношения 

Все пространство 

учреждения 
 игрушки-предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель); 
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к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Участок учреждения 

Кабинет учителя-логопеда 
 полифункциональные материалы; 

 образно-символический материал (виды профессий и т.д.); 

 настольно-печатные игры (лото «профессии», «кто что делает?» 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Кабинет музыкального 

руководителя 

музыкальный зал 

Игровые комнаты групп 

 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («музыкальные инструменты», «русские композиторы») 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

  

Изобразительная деятельность 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты всех 

групп 

Участок учреждения 

 слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для продуктивной деятельности: для аппликации; для 

рисования; 

     для лепки. 

 природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольно-печатные игры («цвет», «форма», «ассоциация» и др.) ; 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями 

 изделия народных промыслов: дымково, городец, гжель, хохлома, палех, жостово, 

матрешки, богородские игрушки; 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты всех 

групп 

 слайды с репродукциями картин; 

 альбомы художественных произведений 

 художественная литература с иллюстрациями 

 иллюстративный материал, картины, плакаты 
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 изделия народных промыслов: дымково, городец, гжель, хохлома, палех, жостово, 

матрешки, богородские игрушки; 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые помещения групп 

Участок учреждения   

 музыкальный центр 

 оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 

 набор «кузнечик»; 

 картотеки подвижных игр; 

 игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр;  

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые помещения всех 

групп 

Участок учреждения 

  

 оборудование: 

  для ходьбы, бега, равновесия;  

прыжков; 

  катания, бросания, ловли; 

  ползания и лазания; 

  общеразвивающих упражнений 

  настольно-печатные игры («виды спорта» и др.); 

  игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» и т.д.); 

  фитболы; атрибуты для спортивных игр  

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения; 

-   оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 
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общеразвивающих упражнений 

 набор «кузнечик»; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «игры, которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр  

 игровые комплексы (горка) 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения групп 

Участок учреждения 
 алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки - предметы оперирования 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения групп 

Участок учреждения 
 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики 

 художественная литература для чтения; детям и рассматривания самими детьми 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки - предметы оперирования 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 

     общеразвивающих упражнений 

 набор «кузнечик»; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «игры, которые лечат» 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Возрастные и иные категории воспитанников, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 257» 

Новокузнецкого городского округа предназначена для работы с воспитанниками от 2 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности воспитанников с 2 до 7 лет, ориентирована на  специфику национальных, социокультурных  условий, образовательные 

потребности, интересы воспитанников, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Используемые Примерные программы. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса использована Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями):  

 

 общие и групповые родительские собрания; 

 анализ конкретных ситуаций;  

 консультации; 

 занятия с участием родителей (законных представителей); 

 дни открытых дверей; 

 участие родителей (законных представителей);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 (законными представителями) по электронной почте. 
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