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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Программа) обеспечивает 

целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида (далее - Учреждение).  

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально- 

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программа 

Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) детей на всех этапах дошкольного образования, а также 

имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей с общим 

недоразвитием речи 5-7 лет реализуется по программе О.С. Гомзяк 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по 

программе  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.Н. Лыковой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. 

М. Новоскольцева И.А. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 

- Программы психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных 

программам, пособий. 
В Программу включена коррекционная работа с детьми – инвалидами. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы изменения в 

том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы 

и технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные 

запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

Учреждении – 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

 

1.1.2   Цели и задачи реализации Программы 
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Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно - 

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  
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6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет УМК «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (для детей 2-3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи:   

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как 

эстетических образов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции). 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

концепции-творца». 

- Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

Примерная  адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / 

Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; 

под.ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. Одной из основных задач 

Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
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фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Задачи Программы:  

- обеспечение охраны психофизического здоровья дошкольников, в рамках 

группового и индивидуального маршрутов развития и воспитания детей через 

взаимодействие узких специалистов и педагогов; 

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в 

психофизическом развитии; 

- создание оптимальных условий для обеспечения коррекции фонетической, 

лексической, грамматической сторон родного языка, формирования 

правильного звукопроизношения, развития связной монологической речи, 

предупреждения дисграфии и дислексии; 

- развитие высших психических функций, общей и мелкой моторики, 

графомоторных навыков детей во всех видах детской деятельности; 

- развитие творческих, коммуникативно-речевых способностей,  

психологической базы речи дошкольников, творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром всех видах детской деятельности; 

- обеспечение объединения коррекции, обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста»  

 Цель: преодоление Общего недоразвития речи, подготовка к успешному 

обучению детей логопатов в школе и создание мотивированной потребности в 

речи как средстве общения и самовыражения.  

 Задачи программы: 

 - устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

 - сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 
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 - устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

 - развивать связную речь;  

 - предупредить нарушения письма и чтения; 

 - выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

 

 

1.1.3   Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  
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возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Принципы: 

Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно. 

Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен 

и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве; 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной 

деятельности. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы: 

- Принцип культуросообразности - построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

- Принцип сезонности - это построение или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

- Принцип систематичности и последовательности - это постановка или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- Принцип цикличности - это построение или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 
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- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- Принцип развивающего характера художественного образования; 

- Принцип природосообразности - это постановка или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- Принцип интереса - это построение или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- Принцип эстетизации предметно - развивающей среды и быта в целом; 

- Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской деятельности; 

- Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-Принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

-  Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

- Принцип естественной работы (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Примерная  адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / 

Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под. 

ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи 

в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
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- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- 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 постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости. (Детям представляется научно выверенный материал, который 

можно применить в практической деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой 

через разные виды деятельности); 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое.  

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

- принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. 



13 
 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

МБДОУ «Детский сад №140» работает в режиме 5-дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В МБДОУ «Детский сад №140» 11 

групп: 6 групп общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Контингент 

воспитанников от 2 до 7 лет.   

Образовательное учреждение могут посещать дети категории «Ребѐнок-

инвалид».  

Группы комплектуются по возрастному принципу:  

-для детей от 2 до 3 лет - вторая группа раннего возраста;  

-для детей от 3 до 4 лет - младшая группа;  

-для детей от 4 до 5 лет - средняя группа;  

-для детей от 5 до 6 лет - старшая группа;  

-для детей от 6 до 7 лет - подготовительная группа.  

МБДОУ «Детский сад №140» обеспечивает охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

МБДОУ «Детский сад №140» обеспечивает обучение, воспитания и 

развития детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности.   

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие МБДОУ.  

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.  
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Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, стр. 33-34. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, стр. 34-36. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, стр. 36-38. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, стр. 38-40. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы (от 

6 до 7 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, стр.41-42. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

Содержание представлено: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб., 2014, стр.14-23 

1.1.5   Целевые ориентиры дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения Программы  
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Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе;  

- 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет ответственность за начатое дело;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  
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- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу;   

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.   

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
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- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 
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Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 
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- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

Развитие игровой деятельности.  

1. Эмоционально, активно откликается на предложение игры; принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.);  

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); может выполнять 

условные действия с образными игрушками, предметами- заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку 

в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);  
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3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых 

и детей (радость, печаль, гнев);  

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку);  

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко 

проявляет потребность в самостоятельности;  

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, 

во время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», 

«Я могу»)  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств:  

1. Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен;  

3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности:  

1. Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.)   

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений  

1. Умеет образовать группу из однородных предметов.  

2. Различает один и много предметов.  

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шар и куб.  

4.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о явлениях природы.  

2. Называет домашних животных и их детенышей.  

3. Имеет представление о диких животных и называет их.  

4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

5. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Ознакомление с социальным миром  

1. Знает название города, в котором он живет.   

2. Имеет представление о труде взрослых.  
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Ознакомление с предметным окружением  

1. Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

2. Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина).  

3. Умеет 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.).  

4. Имеет представление о сходстве и различии между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий 

мяч; большой кубик - маленький кубик).  

5. Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др.   

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

1. Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

2. Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие 

предметы, их свойства, действия;  

3. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;  

4. С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке);  

5. Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок;  

6. Активно реагирует на содержание знакомых произведений;  

7. Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечает на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.  

8. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей, сопереживает знакомым персонажам.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

Рисование 

1. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, 

понимает, что это образ реального предмета; 

2. Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге; 

3. Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

4. Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, 

смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, 

ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не 

пачкать краски; 

5. Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 
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6. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

7. Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, 

боковой стороной кулачка; 

8. Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9. Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми 

мазками изображения простых крупных предметов; 

10. Рисует по мокрому листу 

11. Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), 

рисует спиральки, круги; 

12. Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

Лепка: 

1. Знаком со свойствами пластических материалов; 

2. Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 

сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки 

острым концом карандаша); 

3. Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. Сравнивает похожие по форме предметы; 

5. Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар 

(колобок); 

6. Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

7. Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном 

материале (кубик, кирпичик, трехгранная призма, платина, цилиндр).  

2. Знаком с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

3. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.  

4. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам постройки.  

5. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

6. Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины.  

7. Испытывает желание конструировать самостоятельно.  

8. По окончании игры убирает все на место.   

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

1. Умеет выполнять музыкально – ритмические упражнения.  

2. Развито чувство ритма.  

3. Способен слушать музыку, подпевать.  



24 
 

4. Знаком с элементами плясовых движений, умеет соотносить движения с 

музыкой.  

5. Развита эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, 

сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки) умеет маршировать и 

хлопать в ладоши, развита координация движений.  

6. Развиты элементарные пространственные представления.  

7. Умеет слышать начало и окончание звучания музыки, развита 

эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера.  

8. Развито умение выполнять движения в соответствии с текстом песни.   

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

4. Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом.  

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см.  

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2- 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Младшая группа (3-4 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Знает членов своей семьи. Имеет представление об оборудовании и 

оформлении детского сада и прогулочной площадки.  

2. Участвует в жизни группы.  

3. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

4. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

5. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, 

не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.  

6. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.  

7. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

8. Выполняет роль дежурного.  

9. Участвует в уходе за растениями.  

10.Проявляет уважение к людям всех профессий.  
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11.Знает элементарные правила дорожного движения.  

12. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

13. Соблюдает технику безопасности во время игры.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  

7.Различает пространственные направления от себя: вверху - внизу, 

впереди - сзади (позади), справа - слева.  

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день - ночь, утро -вечер. 

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла - тает). Отражает полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности.  



26 
 

7. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе.  

8. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

9. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

10. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе.  

11. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки.  

12. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

13. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Ознакомление с предметным окружением  

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода  

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет представление о театре.  

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению  

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п- б-т-д- к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  
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8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет 

форму множественного числа существительных в родительном падеже.  

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок.  

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Изобразительная деятельность  

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

Рисование 

1. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка). 

2. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

1.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы);понимает, какие предметы можно из них вылепить. 
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2.Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

3.Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация 

1.Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2.Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Различает, называет и использует основные строительные детали  

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

2. Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения  

(накладывание, приставление, прикладывание), 

3. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по  

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

4. Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

5. Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету 

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

1. Умеет реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога, ориентироваться в пространстве.  

2. Умеет выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога, легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка», 

маршировать останавливаться с концом музыки.  

3. Умеет неторопливо, спокойно кружиться, менять движения со сменой 

частей музыки и со сменой динамики, выполнять притопы.  

4. Умеет различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш, бег).  

5. Умеет выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса).  

6. Умеет выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям, различать 

понятия «тихо», «громко», играть на музыкальном инструменте одновременно 

называя игрушку или имя.  

7. Умеет различать долгие и короткие звуки, различать музыкальные 

произведения по характеру, двухчастную форму, выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение, различать жанры: 

марш, плясовая, колыбельная, петь а-капелла, соло, изменять движения со 

сменой частей музыки, исполнять пляски, солирующие роли.  
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Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила 

в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

10.  Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.   

Средняя группа (4-5 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.).  

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6. Следит за своим внешним видом.  

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком.  

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка).  

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок.  
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10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.).  

12. Выполняет обязанности дежурных.  

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей.  

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, 

о явлениях неживой природы.  

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения.  

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения.  

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования.  

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. Имеет 

представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть)  

1. Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы. 

2. Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. 

3. Формировать представления о порядковом счете, учить пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  
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4. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний).  

5. Величина. Развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;  

6. Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

7. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  

8. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения.  

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 34 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  

3. Имеет представление об охране растений и животных.  

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы.  

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки.  

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.  

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Ознакомление с предметным окружением  

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта.  

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  
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3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах.  

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.). Знает основные достопримечательности родного города.  

3. Имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

4. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности.  

5. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда. 

6.Знает назначение денег.  

7.Проявляет любовь к родному краю.  

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток.  

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова- антонимы.  

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие 

и сонорные звуки.  

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания).  

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 

звук.  

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в 



33 
 

именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных.  

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).  

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала.  

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

18. Проявляет интерес к книге.  

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е.Чарушиным.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Рисование 

1. Изображают предметы, используя умение передавать их путем  

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

2.Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

3.Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка 

1. Создают образы разных предметов и игрушек, объединять их в  

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

Аппликация 

1. Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали  

(квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

2.Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

3.Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

2. Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме 

3. Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

5.приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу 

- колеса; к стулу - спинку). 

6. изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет).  Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева  

1. Умеет ходить друг за другом бодрым шагом, различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

2. Умеет различать двухчастную форму и менять движения со сменой 

частей музыки, выполнять прямой галоп.  

3. Умеет маршировать в разных направлениях, выполнять легкий бег 

врассыпную и по кругу, прыгать на носочках.  

4. Умеет пропевать долгие и короткие звуки, отхлопывать ритмические 

рисунки песенок, играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах, различать жанровую музыку (марш, вальс, танец).  

5.  Умеет передавать в пении характер песен, подыгрывать на музыкальных 

инструментах, продумывать простейшие элементы пляски  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Энергично 

отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

6.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч 

о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

7.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

8.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  
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9.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

10.Выполняет действия по сигналу.  

11. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории.  

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Создает простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

6. Проводит оценку окружающей среды.  

7. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

8. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности.  

9. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

10. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде.  

11. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом.  

12. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

13. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.  

14.Оценивает результат своей работы.  

15. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

16. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

17. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

18. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

19. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения 

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

20. Соблюдает правила дорожного движения.  

21. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок.  

22. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  



36 
 

23. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

24.Знает источники опасности в быту.  

25.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения - МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».  

26. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть)  

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством.  

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств.  

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 

0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале.  

6. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления.  

9. Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы.  

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигается 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 
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ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу).  

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними.   

3. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, 

о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.  

4. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых.  

5. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон.  

6. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы.  

7. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.  

8. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

9. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Ознакомление с предметным окружением  

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества.  

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет расширенные представления о профессиях.  

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  
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4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8. Знает основные государственные праздники.  

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10. Имеет представление о Российской армии.  

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации.  

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением.  

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5. Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными.  

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 10.Знает разные способы 

образования слов.  

10. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

11. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

12. Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

13. Умеет поддерживать беседу.  

14. Владеет монологической формой речи.  

15. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки.  

16. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает 

свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  
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17. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

18. Эмоционально относится к литературным произведениям.  

19. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

20. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

21. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

22.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» (Обязательная часть для групп 

коррекционной направленности) 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки всех звуков 3 периода обучения с опорой на ощущения 

от положения органов артикуляции; 

- выработаны: нижне-диафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

- выработаны навыки:  

 характеристики изученных звуков  с использованием различных  

видов контроля (артикуляционного, акустического, такильно-вибрационного; 

 определения места звука в словах (начало, середина и конец  

слова; 

 звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов,  

состоящих из трех звуков; 

 дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости,  

звонкости-глухости; 

 слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 

 закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук»,  

«согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 умение графически изображать слоговые схемы и схемы слов и  

предложений; 

 словарный запас по лексическим темам первого, второго,  

третьего периодов соответствует норме; 

- выработаны умения: 

 изменять имена существительные по падежам, образовывать  

существительные множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; 

 согласовывать существительные с прилагательными в роде,  

числе, падеже; 

 согласовывать существительные с притяжательными  

местоимениями и глаголами; 

 правильно употреблять в речи простые и некоторые сложные  

предлоги; 
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 подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

- должны быть выработаны навыки:  

 составления простых распространенных предложений; 

 составления описательных рассказов по лексическим темам; 

 пересказа рассказов и сказок по лексическим темам; 

 составления небольших рассказов по сюжетным картинам и  

серии сюжетных картин; 

 дети должны познакомиться с буквами, уметь выкладывать их из 

различных предметов.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;   

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.  

Развитие литературной речи: 

- знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

-способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

(обязательная часть)  

Предметное рисование. 

1. Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,  

литературных произведений 

2. Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

движения фигур. 

3. Располагает предмет на листе с учетом его пропорций 

4. Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами 

5. Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него 

6. Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой 

7. Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки. 

8. Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), 

9. Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование. 
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1. Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы  

Литературных произведений. 

2. Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование. 

1. Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и  

филимоновской игрушках и их росписи; 

2. Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов-

Майдана. 

3. Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи. 

4. Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

5. Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

1. Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,  

фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

2. Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

3. Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. 

4. Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных 

в движении. 

5. Умеет лепить по представлению литературных героев. 

6. Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию 

лепки 

Декоративная лепка. 

1. Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек  

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

2. Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. 

3. Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом 

Аппликация. 

1. Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из  

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры 

квадрат - в два – четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники 

2. Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной  

гармошкой, асимметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Умеет анализировать образец постройки.  

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  
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4. Правильно пользуется ножницами.  

5. Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

1. Умеет ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию, 

ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

2. Умеет выполнять движения по подгруппам, четко выполнять подскоки 

с ноги на ногу, выполнять разнообразные ритмичные хлопки, пружинистые 

шаги, прыжки на месте, с продвижением, с поворотом, совершенствовать 

движения галопа.  

3. Умеет проговаривать ритмичные формулы, прохлопывать ритмичные 

песенки, понимать и ощущать четырех дольный размер, играть на музыкальных 

инструментах выложенные ритмические формулы.  

4. Умеет сочинять простые песенки, сформировано понятие звуко-

высотности.  

5. Умеет петь выразительно, протягивая гласные звуки, аккомпанировать 

на музыкальных инструментах, петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым 

звуком».  

6. Умеет ходить русским хороводным шагом, выполнять «притопы, 

подскоки, ковырялочку, пружинку», ощущать музыкальные фразы.  

7. Умеет выполнять простейшие перестроения, самостоятельно начинать и 

заканчивать танцевальные движения.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  
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10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

15. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии.  

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива.  

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом.  

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью.  

9. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

10. Убирает свое рабочее место.  

11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы.  

12. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь.  

13. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки.  

14. Участвует в уборке группового помещения.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.  

17. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

18.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  
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19. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее.  

20. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях.  

21. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

22.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки.  

23.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте.  

24.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад.  

25. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

26. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

27. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

28. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».  

29. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть)  

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.  

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число.  

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 
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части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет 

находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, 

сравнивает вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Имеет представление о весах.  

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур.  

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о 

плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы).  

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения.  

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

3. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов.  

4. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  
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5. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения.  

6. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

7. Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

8. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

9. Имеет представление об экологии окружающей среды.  

10. Соблюдает правила поведения в природе.  

11. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период.  

12. Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

13. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев.  

14. Умеет определять свойства снега.  

15. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

16. Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

17. Имеет представление о народных приметах.  

18. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  

2. Имеет представление об истории создания предметов.  

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление о социальных институтах города.  

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4. Имеет представление о людях различных профессий.  

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города.  

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу 

РФ, основные государственные праздники.  

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  
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10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11.Проявляют любовь к Родине 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.  

3. Владеет выразительными средствами языка.  

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове.  

5. Согласовывает слова в предложении.  

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей.  

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи.  

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации.  

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план 

рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из 

личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.  

11. Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения).  

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности.  

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части.  

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем.  

16. Выделяет выразительные средства языка.  

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации.  

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста» (обязательная 

часть для детей с ОНР). 

- развит моторный праксис, выработаны ощущения от положения органов 

артикуляции, автоматизированы поставленные звуки; 
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-  развитие мелкой моторики должно позволять правильно удерживать 

карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом; 

- должно быть выработано правильное речевое дыхание и 

автоматизировано нижне-диафрагмальное, умение произносить предложения с 

различной интонацией; 

- должны быть выработаны навыки: характеристики изученных звуков с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, 

тактильно-вибрационного; 

определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из 

четырех-пяти звуков; 

дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

анализа трехсложных, двусложных, односложных слов и предложений; 

- словарный запас по лексическим темам должен соответствовать норме; 

- должны быть закреплены и усовершенствованы навыки 

словообразования и словоизменения, сформировано умение их практического 

применения; 

- должны быть выработаны навыки: составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, задавать вопросы и отвечать на них, 

составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам, 

составлять творческие рассказы; 

- дети должны узнавать буквы, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанных буквы, 

печатать слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; 

- усвоить элементарные навыки правописания.    

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:   

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка;  

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения;  

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы;  
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- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:   

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения.  

Развитие литературной речи:  

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

- может импровизировать на основе литературных произведений.  

-  способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст;  

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

(обязательная часть) 

Предметное рисование. 

1. Изображает предметы по памяти и с натуры; 

2. Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, 

3. Осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, 

4. Видит красоту созданного изображения 

5. Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 

оттенки. 

6. Различает оттенки цветов и передает их в рисунке, 

Сюжетное рисование. 

1. Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением 

2. Передает различия в величине изображаемых предметов 

3. Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

4. Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 

Декоративное рисование. 
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1. Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая,  

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

2. Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка. 

1. Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу. 

2. Передает характерные движения человека и животных. 

3. Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. 

1. Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применяет стеку. 

2. Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

1. Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: 

2. Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

3. Изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного 

искусства. 

4. Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

5. Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения.  

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением.  

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки.  

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева  

1.Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами, выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение.  

2. Умеет ориентироваться в пространстве, выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, придумывать движения под 

музыку.  
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3. Умеет выполнять прыжки с различными вариантами, разнообразные 

подскоки в соответствии со звучанием разных музыкальных инструментов.  

4. Уметь ритмично играть на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой, играть двухголосье. Знает русских композиторов: П. 

Чайковский, М. Глинки, Н. Римский - Корсаков, М. Мусоргский, знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Умеет определять форму и характер 

музыкального произведения, чисто интонировать интервалы, показывая их 

рукой.  

5. Умеет выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хор, знать 

музыкальные термины. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. Умеет начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз, воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания).  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Уметь ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы.  

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол).  
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1.2. часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.2. 1  Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно - 

действенного, наглядно - образного, словесно - логического, творческого и 

критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных психических процессов: памяти, восприятия, 

внимания, воображения.  

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произносительности  

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого  

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности  

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать  

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков  

сотрудничества. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических  

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого  

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности  
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мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватности  

самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную  

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевых идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через  

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Цели и задачи коррекционной работы с ребенком с ДЦП. 

Цель: Обеспечение социальной адаптации  ребенка с ДЦП, включение в 

общественно-полезную деятельность и интеграцию в общество. 

Задачи: 

1. Осуществлять дифференциальную диагностику; 

2. Развивать двигательные, психические, речевые функции ребенка, 

проводить профилактику и коррекцию их нарушений; 

3. Расширять внедрение приемов развития манипулятивной функции, 

обучение навыкам самообслуживания, формирование графических навыков, 

разработанных для детей с ДЦП. 

Цели и задачи коррекционной работы с ребенком с синдромом Дауна 

Цель: создание психолого-педагогических условий для успешной 

адаптация ребенка с синдромом Дауна к условиям Учреждения и дальнейшей 

социализации. Социализация детей с синдромом Дауна предполагает включение 

этих детей в общество и функционирование, приближенное к жизни людей. 

Задачи: 

- Провести психолого-педагогическую диагностику (в начале, середине и конце 

учебного года). 

- Формировать навыки общения ребенка со взрослым, их сотрудничество; 

- Формировать у ребенка интерес к игрушкам, предметам. 

- Развивать мелкую (тонкую) моторику и зрительно-двигательную 

координацию. 

- Развивать навыки самообслуживания. 

- Осуществить просвещение родителей и педагогов группы по вопросам 

социально-психологической адаптации и социализации ребенка с синдромом 

Дауна. 

1.2.2 Принципы и подходы к формированию и реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 
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- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психолого - 

физиологическим особенностям ребенка);  

- принцип рефлексно - деятельностного подхода (позволяет решать задачи 

психических функций через использование различных видов деятельности, в 

соответствии с возрастом);  

- принцип личностно - ориентированного подхода (выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности).  

Принципы и подходы коррекционной работы с ребенком с ДЦП 

- Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка). 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ДЦП, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ДЦП, выбирать формы получения детьми дошкольного 

образования, дошкольные образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

задержкой психического развития в специализированные дошкольные 

учреждения, занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

- Поддержка детской самостоятельной активности (индивидуализации). 

Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

- Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса). 

- Вариативность процессов обучения и воспитания. 

- Партнерское взаимодействие с семьей. 

Принципы и подходы коррекционной работы с ребенком с синдромом 

Дауна 
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- Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

- Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

- Доступность, повторяемость и концентричность предложенного 

материала. 

- Коррекционная направленность образовательного процесса. 

- Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 

1.2.3. Направленность и возрастной состав групп 

Учреждение функционирует в режиме 12-ти часового пребывания с 7.00 

до 19.00 и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды. Группы комплектуются по возрастному принципу. В 

Учреждении функционирует 11 групп: из них 7 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы – компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

В режиме кратковременного пребывания дети могут посещать все 

возрастные группы.  

1.2.4  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Учреждение посещают дети-инвалиды. Один ребенок с ДЦП в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности, второй 

ребенок с синдромом Дауна в младшей группе общеразвивающей 

направленности, третий ребенок с эпилепсией в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Особенности развития детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич – это группа синдромов, возникающих 

вследствие поражения головного мозга, перенесенного в перенатальном периоде 

или в периоде незавершенного процесса формирования основных структур и 

механизмов мозга. Это обусловливает сложную картину неврологических и 

психотических расстройств. Заболевание является не прогрессирующим, 

поражает те отделы головного мозга, которые ведают движениями и 

положением тела. Комплекс нарушений осанки и двигательных функций при 

ДЦП отчасти поддаются функциональной корректировке. Из деятельности 

больного ребенка в той или иной мере выпадает, прежде всего, двигательный 

анализатор. 

Психическое и личностное развитие детей дошкольного возраста с 

отклонениями в двигательном развитии, по сравнению с нормой, 
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характеризуется рядом особенностей. Чем более выражена патология 

двигательного анализатора, тем более выражено своеобразие таких детей. 

Для детей с ДЦП характерен выраженный психофизический инфантилизм, 

что проявляется в их эмоциональной лабильности, утомляемости, повышенной 

возбудимости, раздражительности. Отмечаются повышенная тревожность и 

выраженные страхи. Сниженный уровень мотивации, с одной стороны, и 

нередко завышенная самооценка, с другой, создают разрыв между уровнем 

притязаний и уровнем достижений. 

В основе специфического развития познавательной деятельности детей с 

ДЦП лежит нарушение предпосылок интеллекта: внимания, памяти, моторики, 

речи. В основе своеобразия деятельностно-психологических образований у 

детей с ДЦП лежит недоразвитие общей и мелкой моторики. Недостаточность 

ощущений собственных движений, трудности или невозможность 

формирования определенных произвольных движений приводит к тому, что 

такие дети слабо овладевают предметно-практической деятельностью. Они 

испытывают затруднения в освоении навыков лепки, рисования, другой 

манипулятивной деятельности, требующей тонкой зрительно-моторной 

координации. Овладение коммуникативными навыками у детей с ДЦП во 

многом определяется выраженностью синдрома речевых нарушений. Этот 

синдром проявляется в недоразвитии фонетико-фонематической стороны речи 

(различные виды алалий, дизартрий); специфике усвоения лексической системы 

языка; трудностях формирования связной речи; нарушениях грамматического 

строя речи, а также письменной речи (различные виды дислексий и дисграфий). 

Особые затруднения в коммуникации таких детей с другими людьми связаны со 

спецификой произносительной стороны речи детей с ДЦП. Такие проявления, 

как невнятность звукопроизношения, нарушения речевого дыхания могут 

оказаться серьезными препятствиями для достижения взаимопонимания в 

общении таких детей с окружающими – как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Особенности развития детей с синдромом Дауна 

Синдром Дауна - врожденное нарушение развития, проявляющееся 

умственной отсталостью, нарушением роста костей и другими физическими 

аномалиями. Для больных с синдромом Дауна характерно сохранение 

физических черт, свойственных ранней стадии развития плода, в том числе узких 

раскосых глаз, придающих больным внешнее сходство с людьми монголоидной 

расы; маленькая округлая голова, гладкая влажная отечная кожа, сухие 

истонченные волосы маленькие округлые уши, маленький нос, толстые губы, 

поперечные бороздки на языке, который зачастую высунут наружу, т. к. не 

помещается в полости рта. Пальцы короткие и толстые, мизинец сравнительно 

мал и обычно загнут вовнутрь. Расстояние между первым и вторым пальцами на 

кистях и стопах увеличены. Конечности короткие, рост, как правило, 

значительно ниже нормы. 
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Интеллект обычно снижен до уровня умеренной умственной отсталости. 

Традиционно описываются такие черты, как покорность, ласковость, 

сочетающиеся с упрямством, отсутствием гибкости, склонность к 

подражательству, а также чувство ритма и любовь к танцам.  

Особенности развития ребенка с синдромом Дауна 

Структура психического недоразвития ребенка с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остается 

недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто 

встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Трудности в 

освоении речи связаны с частыми инфекционными заболеваниями среднего уха, 

снижением остроты слуха, пониженным мышечным тонусом, маленькой 

полостью рта, задержкой в интеллектуальном развитии; кроме того, маленькие 

и узкие ушные каналы. Всё это отрицательно влияет на слуховое восприятие и 

умение слушать, то есть слышать последовательные согласованные звуки 

окружающей среды, концентрировать на них внимание и узнавать их. 

Ребенок с синдромом Дауна фиксируют свое внимание на единичных 

особенностях зрительного образа, предпочитает простые стимулы и избегает 

сложных изобразительных конфигураций.  

Эмоциональная сфера остаётся практически сохраненной. Они могут 

любить, смущаться, обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, 

злобными и упрямыми. Большинство из них любопытны и обладают хорошей 

подражательной способностью, что способствует привитию навыков 

самообслуживания и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, которого 

может достичь ребенок с синдромом Дауна весьма различен. Это обусловлено 

генетическими и средовыми факторами. 

Коррекционное обучение ребенка с синдромом Дауна может привести к 

значительным сдвигам в его развитии, что должно повлиять на качество жизни 

и дальнейшую судьбу. 

Факторы, затрудняющие обучение: 

-Отставание в моторном развитии - в развитии тонкой и общей моторики; 

-Возможные проблемы со слухом и зрением; 

-Проблемы с развитием речи; 

-Слабая кратковременная слуховая память; 

-Более короткий период концентрации; 

-Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков; 

-Трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать; 

-Трудности с установлением последовательности (действий, явлений, 

предметов и др.); 

Проблемы со зрением. 

Хотя дети с синдромом Дауна обычно имеют хорошие способности к 

наглядному обучению могут использовать их для прохождения учебной 
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программы, многие имеют тот или иной недостаток зрения 60-70%. Дети в 

возрасте до 7 лет должны носить очки. 

Проблемы со слухом. 

Многие дети с синдромом Дауна испытывают некоторый недостаток слуха, 

особенно в первые годы жизни. До 20% детей могут иметь сенсоневральную 

потерю слуха, вызванную дефектами развития уха и слухового нерва. Уровень 

слухового восприятия может меняться в течение дня. 

Проблемы с развитием речи. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в 

развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена 

проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. Любое 

отставание в восприятии и использовании речи может привести к задержке 

интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

-меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

-пробелы в освоении грамматических конструкций; 

-способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

-большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи; 

-трудности в понимании заданий. 

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой 

мускулатуры рта, и языка физически затрудняют произношение слов; и чем 

длиннее предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией. Для таких 

детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически получают 

меньше возможностей и участвовать в общении. 

Взрослые имеют тенденцию задавать им вопросы, не требующие ответов, 

а также заканчивать за них предложения, не помогая им сказать самим или не 

давая им для этого достаточно времени. Это приводит к тому, что ребенок 

получает: 

-меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова 

структуры предложения; 

-меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Мышление. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их 

мышления, создает впечатление более низких познавательных способностей. 

Однако при выполнении невербальных заданий(классификация предметов, 

счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать 

те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании способности к 

рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна 

испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и 
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знания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия, в учебных 

дисциплинах недоступны для понимания. Также может быть затруднено умение 

решать возникшие практические проблемы. Ограниченность представлений, 

недостаточность умозаключений, лежащих в основе мыслительной 

деятельности делают для многих детей с синдромом Дауна невозможным 

обучение отельных школьных предметов. 

Память. 

Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объем памяти), требуется 

больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и 

запоминания нового материала. Недостаточность слуховой кратковременной 

памяти и обработки информации, полученной на слух. 

Внимание. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость, Короткий период концентрации внимания, дети легко 

отвлекаются, истощаются. 

Воображение. 

Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зрительно. 

Способны соотносить части рисунка и, однако, соединять их в целое 

изображение не могут. 

Поведение. 

Характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью, 

добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. 

Дети легко вступают в контакт. Может встречаться и разнообразные 

поведенческие расстройства. 

Эмоции. 

У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных 

эмоций. Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые выражают 

положительные эмоции ко всем взрослым, вступают с ними в контакт, 

некоторые – преимущественно к тем, с которыми они постоянно общаются. 

У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные. 

При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно оценить 

результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно сопровождает 

окончание задания, которое при этом может быть выполнено неправильно. 

Доступны страх, радость, грусть. Обычно эмоциональные реакции по глубине не 

соответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они выражены недостаточно ярко, 

хотя встречаются и слишком сильные переживания по незначительному поводу. 

Личность. 

В личностном плане этим детям в большей степени свойственна 

внушаемость, подражательность действиям и поступкам других людей. У 

некоторых из этих детей наблюдаются эпилептоидные черты характера: 

эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. Однако большинству детей присущи 

положительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны. 
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1.2.5  Целевые ориентиры дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целевые ориентиры образования для детей - инвалидов на этапе 

завершения дошкольного образования ребенок:  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого, проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 - 20 мин.);  

- владеет простыми формами фонематического анализа, использует 

различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, называет и разворачивает свою роль, использует в 

ходе игр различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители, 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- самостоятельно осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);   

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

-способен самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, элементы сюжета, композиции;  

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  
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- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

Целевые ориентиры для ребенка с ДЦП  

- владеет устной речью;  

- любознателен, наблюдателен, способен экспериментировать;  

-инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности;  

- успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- способен на проявление своих чувств;  

- умеет подчиняться правилам и социальным нормам;  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Целевые ориентиры освоения Программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой . 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности.  

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления. 

-Сформирована адекватная самооценка. 

-Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

-Сформированы этические представления. 

-Развита поло ролевая идентификация. 

-Сформирован внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

-Развита внутренняя позиция ученика. 

-Сформирован учебно-познавательный мотив.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 5 до 

6лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Развито самопознание ребенка. 

5. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

6. Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

7. Развиты навыки сотрудничества. 

Образовательная область «Речевое развитие» (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 6 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности.  

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  

3. Развит творческий потенциал ребенка.  

4. Освоены разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении.  

5. Проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость.  

6. Регулирует свои эмоциональные реакции.  

7. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил.  

8. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения.  

9. Сформирована адекватная, позитивная самооценка.  

10. Сформированы этические представления.   

11. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со обществу детей и 

взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
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потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

(с. 67-68).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с. 71) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 74),    

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 77) 

Формирование основ безопасности (с. 82)    

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

(с. 68-69).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 74-75),   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78) 

Формирование основ безопасности (с.82-83)    

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

(с. 69).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 75),    

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78-79) 

Формирование основ безопасности (с. 83)     

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

(с. 70).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 76), 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 79-81) 

Формирование основ безопасности (с. 84)    

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

(с. 70-71).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73-74) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 76-77),   
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 81-82) 

Формирование основ безопасности (с. 84-85)    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 

7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

Содержание работы по созданию условий для естественного 

психологического развития ребенка представлено:  

Старшая группа (5 - 6) лет  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 5-6 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016. с 14-142 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 6 – 7 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016. с. 19-171 

2.1.2. Содержание образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 87-88) 

Формирование элементарных математических представлений (с.93)  

Ознакомление с предметным окружением (с.100)  

Ознакомление с миром природы (с.102)    

Ознакомление с социальным миром (с.109-110)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.88-89) 

Формирование элементарных математических представлений (с.93-94)  
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Ознакомление с предметным окружением (с.100)   

Ознакомление с миром природы (с.103-104)   

Ознакомление с социальным миром (с.110)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.89-90) 

Формирование элементарных математических представлений (с.94-95)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101)   

Ознакомление с миром природы (с.104-106)    

Ознакомление с социальным миром (с.110-111)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.90-91) 

Формирование элементарных математических представлений (с. 96-97)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101)   

Ознакомление с миром природы (с.106-107)    

Ознакомление с социальным миром (с.111-112)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 91-92) 

Формирование элементарных математических представлений (с. 97-99)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101-102)   

Ознакомление с миром природы (с.107-109)    

Ознакомление с социальным миром (с.112-113) 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  
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Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи (с. 114-116)  

Приобщение к художественной литературе (с.122-123)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи (с.116-117)  

Приобщение к художественной литературе (с.123)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи (с.118-119)  

Приобщение к художественной литературе (с.123)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи (с.119-121)   

Приобщение к художественной литературе (с.124)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи (с. 121-122)  

Приобщение к художественной литературе (с.124) 

 

Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» для 

детей с ТНР.(обязательная часть) 

 Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» детей с ОНР представлено:  

Примерная  адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной.-2е изд. испр. и доп.-Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015,  стр. 292-316. 

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Старшая группа   5-6 лет c. 9-136 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет с. 9-145 

2.1.4. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
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памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству (с.126-127) 

Конструктивно-модельная деятельность (с.143) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (с.151-152) 

Музыкальная деятельность  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD), вторая группа раннего 

возраста. Изд. «Композитор». Санкт-Петербург,2017с.4-162. 

Изобразительная деятельность методическое пособие «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, с. 8-82 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству (с. 127)  

Изобразительная деятельность (с.132-133)   

Конструктивно-модельная деятельность (с. 143)   

Музыкальная деятельность: Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD), младшая 

группа. Изд. «Композитор». СанктПетербург,2017. С.3-117. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)(152) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщение к искусству (с. 127-128)  

Изобразительная деятельность (с.133-135)   

Конструктивно-модельная деятельность (с.144)   

Музыкальная деятельность: Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD), средняя 

группа. Изд. «Композитор». СанктПетербург,2017.с.4-147. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)(152-153) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Приобщение к искусству (с. 128-129) 

Изобразительная деятельность (с.135-139)   

Конструктивно-модельная деятельность (с. 144-145) 

Музыкальная деятельность: Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD), старшая 

группа. Изд. «Композитор». СанктПетербург,2015.с.3-158. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)(153) 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Приобщение к искусству (с. 129-130)  

Изобразительная деятельность (с. 139-142)   

Конструктивно-модельная деятельность (с.145)   

Музыкальная деятельность:  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD), подготовительная группа. 

Изд. «Композитор». Санкт-Петербург,2015.с.3-168. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)(153-154) 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.155)  

Физическая культура (с.158-159)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.155-156) 

Физическая культура (с.159-160)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.156-157)  

Физическая культура (с.160-161)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.157-158)  

Физическая культура (с.161-162)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.158)  

Физическая культура (с. 162-163)   

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.    

При реализации Программы педагог:   

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;   
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-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 -создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

-индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей.   
Таблица 1 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

Возраст воспитанников Форма реализации Программы 

Вторая группа раннего 

возраста  

(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

- игровое упражнение  

- индивидуальная игра  

- моделирование  

- минутка вхождения в день  

- совместная с педагогом игра  

- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

- игра  

- чтение  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание  

- игровая ситуация  

- праздник  

- экскурсия  

- поручение 

«Познавательное развитие»  

- рассматривание  

- наблюдение  

- игра-экспериментирование  

- конструктивно-модельная деятельность  

- развивающая игра  

- ситуативный разговор  

- рассказ, беседа  

- интегративная деятельность 
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«Речевое развитие»  

-рассматривание  

- игровая ситуация  

- дидактическая игра  

- ситуация общения  

- беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

- интегративная деятельность  

- хороводная игра с пением  

- чтение  

- обсуждение  

- рассказ  

- игра 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов  

- игра  

- организация выставок  

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

- экспериментирование со звуками  

- музыкально-дидактическая игра  

- разучивание музыкальных игр и движений  

- совместное пение 

«Физическое развитие»  

- игровая беседа с элементами движения  

- игра  

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после дневного сна  

- физкультминутки  

- гимнастика для глаз  

- дыхательная гимнастика  

- интегративная деятельность  

- упражнения  

- ситуативный разговор  

- беседа  

- рассказ  

- чтение 

Младшая группа  

(3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- моделирование 

- минутка вхождения в день 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 
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- праздник 

- экскурсия 

- поручение 

- дежурство 

«Познавательное развитие» 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- интегративная деятельность 

- ситуативная беседа 

- проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

- беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- интегративная деятельность 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

- чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- изготовление украшений 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- экспериментирование со звуками 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

«Физическое развитие» 

- игровая беседа с элементами движения 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 
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- дыхательная гимнастика 

- интегративная деятельность 

- упражнения 

- ситуативный разговор 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- ситуативный разговор 

- проблемные ситуации 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

- коллекционирование 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- викторины, конкурсы 

- культурные практики 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 
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«Речевое развитие» 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, пластический танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- игра 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 
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- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- детский мастер-класс 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

- коллекционирование 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- викторины, конкурсы 

- наблюдение 

- культурные практики 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

«Речевое развитие» 

- чтение 

- беседа 
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- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, пластический танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- самомассаж 

- игра 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 
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- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

- коллекционирование 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- культурные практики 

- викторины, конкурсы 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

«Речевое развитие» 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 
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- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, пластический танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- самомассаж 

- игра 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 
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- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  
Таблица 2 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название метода  

 

Определение метода  

 

Условия применения  Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 лет) 

Наглядные 

методы  

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 лет) 
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такого средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать изряда возможных 

решений 

оптимальные по 

определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе 

при реализации 

образовательной программы 

дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических 

заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционным методом 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

является поощрение. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы являются 

методами прямого действия и 

не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными 

являются косвенные, 

непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но 

при их правильной 

организации со стороны 

педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 
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саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание узнавать 

и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам. 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 лет) 

Информационно

-рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям 

Готовую информацию, а 

они 

ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. 

Однако при использовании 

этого 

метода не формируются 

умения и навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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Эвристический 

(частично 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Исследовательс

кий 

метод 

Этот метод призван 

Обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт поисково -

исследовательской 

деятельности 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование 

в образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, 

моделирующие реальность 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 
Таблица 3 

Средства реализации Программы 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 
Средняя группа  демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 
Старший 

дошкольный 

возраст 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 
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календарно-тематический план, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Организованную образовательную деятельность в Учреждении 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы.  
Таблица 4 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды  

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Игровые ситуации 

- Индивидуальная работа   

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения  

- Игры с ряженьем  

-Деятельность в книжном 

центре  

- Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры 

- Чтение 
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- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Беседы 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Организованная образовательная 

деятельность  

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в Учреждение на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Младший возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 



90 
 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в Учреждении на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Старший возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в мини-

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном центре 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 
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- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

Речевое развитие -Организованная образовательная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 
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Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

Вариативные методы и формы работы с детьми-инвалидами. 

Практические методы и приемы:  

-  постановка практических и познавательных задач;  

- целенаправленные действия с дидактическими игрушками;  

- многократное повторение практических и умственных действий;  

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);  

- подражательные упражнения;  

- o дидактические игры; o создание условий для применения полученных 

знаний, умений и навыков в общении, предметной деятельности, в быту.  

Наглядные методы:  

- обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); - наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего; o рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

Словесные методы:  

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; o указания и объяснение 

как пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, 

содержания;  

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой 

материал для прослушивания ребенком);  

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие);  

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

Важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности, успешны такие приемы, как:  

- моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-

личностное общение с ребенком,  

- поощрение самостоятельности,  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приемов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие:  

1. Специально - организованная познавательная деятельность  

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и 

водой.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  
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5. Самостоятельная деятельность детей.  

Вариативные формы, способы, методы и средства для детей с ОНР 

 Вариативность форм, методов и средств, используемых  в организации  

воспитательно - образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Ведущие виды деятельности 

 -  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 
 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  
 - познавательно-исследовательская; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 - музыкальная; 
 - двигательная (овладение основными движениями);  
 - восприятие художественной литературы и фольклора;  
 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного материала. 

Формы организации работы с детьми с ОНР 
 Воспитательно-образовательный процесс включает разные формы 
детской активности.  
 Образовательный процесс предполагает организацию педагогической 
деятельность по блокам:  
 - организованная образовательная деятельность  
 - совместная деятельность детей и взрослых 

 - самостоятельная деятельность дошкольников.   

 Ведущая форма организованной образовательной деятельности - занятия, 
которые организуются фронтально и по подгруппам.  
 Также образовательная деятельность осуществляется во время 
проведения режимных моментов (прогулка, утренняя гимнастика и пр.). 
 Совместная деятельность детей и взрослых представляет собой -  
Индивидуальную и коллективную работу над творческими проектами 

(создание и реализация), организацию детского досуга и развлечений, 

формирование групповых традиций, совместные мероприятия с родителями.  
 Самостоятельная деятельность дошкольников обеспечивается созданием 
предметно-развивающего пространства и его содержанием для удовлетворения 
потребности ребенка в различных видах детской деятельности.  
 В Учреждении обеспечивается взаимодействие узких специалистов и 
воспитателей на основе единого тематического плана, охватывающего занятия с 
учителем – логопедом, занятия познавательного цикла, изобразительной 
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деятельности и конструирования. Планом предусмотрено изучение одной темы 
в неделю в каждой возрастной группе. Список тем частично видоизменяется в 
зависимости от целей задач каждой возрастной группы.  План предусматривает 
усложнение содержания изучаемых тем по возрастам и подбор наиболее 
эффективных и адекватных методов, приемов и средств. Данный подход 
способствует формированию у дошкольников целостной картины окружающей 
действительности, осуществлению преемственности содержания 
общеобразовательной и коррекционной программ. 

Таблица 5 
 

Вариативные формы  
Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная  деятельность 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

- Наблюдение, 

чтение художест-

венной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ 

-Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы) 

-культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание) 

Организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми 

- этюды, упражнения 

на развитие мимики, 

жестов; 

-использование 

опорных схем, 

мнемотаблиц 

- Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самостоятельные игры 

детей, вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения 

-Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

-Игровя деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры) 

-настольно-печатные 

игры 

-Открытые занятия, 

тренинги, 

консультации-

практикумы; 

- Консультации-

визуализации; 

-мастер-классы; 

-деловые игры 

(круглый стол, 

мозговой штурм); 

Семинар-

практикум; 

-использование 

ИКТ (электронные 

презентации, 

консультирование 

через сайт 

МБДОУ); 

- выступления на 

родительских 

собраниях 

 
Таблица 6 

Методы  
По степени самостоятельности обучающихся 

побудительно-оценочные методы проблемные ситуации и их решение детьми с 

участием взрослого 

эвристический метод 

(частично-поисковый) 

проблемная задача, разгадывание ребуса и др. 

Исследовательский анализ признаков и свойств предметов, звука/буквы, 

определение характеристики 
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проблемный упражнения на самостоятельное решение 

противоречия, на нахождение пути решения, 

целеполагание 

репродуктивный словесный образец, одновременное проговаривание, 

словесные упражнения, повторение, объединение, 

указание, действие по инструкции 

Информационно-рецептивное компьютерные презентации, рассказы, чтение, 

рассматривание картин и иллюстраций 

По источнику знаний 

Словесные рассказ, объяснение, беседа, пояснение, 

педагогическая оценка; придумывание слов на 

заданный звук, слог; комментирование собственных 

действий; работа с деформированным текстом, фразой; 

подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам; преобразование 

деформированной фразы; составление словосочетаний, 

предложений по демонстрируемому действию, по 

схемам, с заданным количеством слов и т.д. 

Наглядные метод иллюстраций (плакаты, картинки) и метод 

демонстраций (мультфильмы, диафильмы); 

классификация и группировка картинок по заданному 

свойству, признаку; выкладывание логических 

цепочек; расположение предметов по образцу, схеме, 

модели; и т. д. 

Практические выполнение действий по словесной инструкции; 

выполнение действий по символьной инструкции; 

дорисовывание недостающих элементов; 

зачеркивание; угадывание предметов на ощупь; 

выкладывание предметов, букв из палочек, веревочек, 

мозаики; рисование предметов, букв в воздухе; 

графические диктанты и т. д.; инсценировки и 

театрализация сказочных сюжетов в режиме 

пальчиковых гимнастик; использование игрушек и 

сказочных персонажей; исправление «ошибок» 

педагога или персонажа; перевоплощение и 

выполнение действий – инструкций; самостоятельные 

игры и упражнения, продуктивная деятельность; 

двигательные упражнения на активизацию отделов 

коры больших полушарий, на улучшение памяти, 

внимания, речи; на развитие мелкой и крупной 

моторики; задания на развитие зрительно-моторной 

координации у ребенка, тонкой моторики руки, 

формирование графических навыков, слухового и 

зрительного восприятия; задания с ритмическими 

играми, дыхательной гимнастикой, пропевание 

чистоговорок под музыку; самомассаж кистей и 

пальцев рук, Су–джок терапия; артикуляционный 

массаж, массаж карандашами и т д. 

  

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников 



96 
 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

осваивающими основную или адаптированную программу, совместно с другими 

детьми, в группах компенсирующей направленности или общеразвивающих 

группах, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными 

способами, возникающих у них в процессе взаимодействия в Учреждении 

проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия.  

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а 

их формирование осуществляться поэтапно). 
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- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и 

для лучшего понимания информации). 

-Индивидуализация. 

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

- Музыкально-ритмические упражнения 

- Психогимнастика 

- Дыхательная и мимическая гимнастика 

- Упражнения на мышечную релаксацию 

- Игры на развитие навыков общения 

- Обыгрывание эмоционального состояния 

- Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и обсуждение художественных произведений 

- Дидактические игры 

- Графические задания 

- Проблемные ситуации 

- Подвижные игры 

Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется на основе программы 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». 

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут. Индивидуальная работа с детьми 

осуществляется по запросу родителей. 

Содержание коррекционной работы Учреждения 

Цель коррекционной работы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи коррекции: 
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- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и(или) психическом развитии; создание условий, способствующих освоению 

детьми с ОВЗ программы и их интеграции в Учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 

и(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (за 

конным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ): 

1.Своевременность коррекции отклонений в развитии; 

2. Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

3. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

4. Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности); 

5. Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 

своем развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; 

6.Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

7. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ (учет психофизиологических особенностей 

ребенка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и 

скорости выполнения заданий); 
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8. Конструирование содержания коррекционной работы и подбор тем при 

выполнении ее заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей; 

9. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

10. Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

11. Обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 

организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы; 

12.Обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования 

на основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

13.Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ; 

14.Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ. 

На базе Учреждения функционируют 6 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), где 

осуществляется целенаправленная, систематически спланированная 

комплексная работа, которая проводится в соответствии с АОП ДО для детей с 

ОНР. АОПДО для детей с ОНР разработана на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы для до школьников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева идр.; Под. ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Для каждого воспитанника, поступившего в группу по направлению 

ТПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики 

иформы коррекционной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, организуется 

сотрудничество педагогов с семьей ребенка. 

Коррекционная работа в Учреждении осуществляется следующим 

специалистами: 
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Учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 

функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей 

с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; социальным 

педагогом, который изучает медицинские документы воспитанников, 

микросреды, их семей; выявляет воспитанников группы риска, работает сними; 

оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций; работает с семьями 

группы риска; оказывает помощь администрации в вопросах лишения 

родительских прав, назначения опеки; проводит консультации с родителями и 

педагогами по вопросам правовой и социальной защиты детей с ОВЗ; 

приглашает к сотрудничеству специалистов различных ведомств. 

Воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

Педагогом - психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, 

родителей, вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование 

детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими 

диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого 

ребенка, определяется образовательная нагрузка, режим пребывания 

воспитанников. 

Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На 

протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и 

участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны 

с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. 

Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 
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ребенка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 

продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 

определяются с учетом: 

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 

комбинированной направленности; 

-требований СанПиН; 

-рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

проводятся специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и 

формы организации таких занятий определяются с учетом: категории детей с 

ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик группы компенсирующей 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций Программы; 

рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются 

в соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для 

каждой категории детей с ОВЗ. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно тематический 

и концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные 

навыки общения и взаимодействия. 

Заключительный этап коррекционно-образовательного процесса 

Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с 

ребенком (группой детей), предполагает качественную оценку результатов 

проведенного логопедического воздействия, на старших дошкольников 

дополнительно и определения общей и речевой готовности к систематическому 

обучению в условиях школы. Обычно проведение итоговой психолого-

педагогической и логопедической диагностики и сравнение личных достижений 

в общем и речевом развитии ребенка с данными первичного обследования (т.е. 

опора на критерий относительной успешности) результатов коррекционно-
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образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную 

положительную; динамику в расширении его речевых возможностей. 

В то же время, в ходе итоговой диагностики необходимо использование 

критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня речевого 

развития ребенка со среднестатистическими показателями развития речи его 

сверстников, поскольку именно он является определяющим при выборе 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. В качестве экспертов, 

оценивающих результаты логопедической работы с детьми, выступают, с одной 

стороны, специалисты Учреждения и родители, а с другой - члены медико-

психолого-педагогической комиссии. В ряде случаев специалисты ТПМПК 

предлагают выпускникам логопедических групп продолжить коррекционное 

обучение.  

Основная причина формулировки таких рекомендаций - невозможность в 

период дошкольного детства полной коррекции таких тяжелых речевых 

нарушений, как общее недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии, ринолалия, 

заикание и др. 

Вместе с тем для логопеда и всего педагогического коллектива 

Учреждения заключительный этап означает не только оценку результативности 

работы с детьми, но и выработку определенного суждения о мере и характере 

участия каждого из участников коррекционно-образовательного процесса. 

Поэтому на итоговом педагогическом совете важно объективно 

проанализировать данные психолого-педагогического и логопедического 

мониторинга в течение всего учебного года, оценить качество коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов и на основе обобщения 

результатов работы наметить пути ее оптимизации на следующий год. 

В конце учебного года логопед составляет и подает администрации 

Учреждения отчет, в котором в качестве основных отражаются следующие 

позиции: 

- список детей с указанием логопедического заключения на моменты 

поступления в группу и выпуска из нее;  

- количественно-качественный анализ и оценка результативности 

реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных программ; 

- сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и 

консультативной работы с педагогами Учреждения, родителями; 

- сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета; 

сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года 

и др. 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума. 
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 С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в Учреждении 

организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк).  

ППк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства РФ 

(образования, социальной защиты населения), Уставом Учреждения, договором 

между Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанника.  

Основными задачами ППк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждения) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи ребенку и его семье;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

Основные принципы деятельности ППк:  

- принцип семейной центрированности - специалисты ППк 

взаимодействуют не только с ребенком, но и с семьей (людьми из его 

ближайшего окружения);  

- принцип партнерства - деятельность специалистов направлена на 

установление партнерских отношений с ребенком и его семьей;  

- принцип междисциплинарного взаимодействия - работа осуществляется 

специалистами разных областей знаний о ребенке и семье, действующими в 

рамках технологии профессионального взаимодействия;  

- принцип добровольности - родители самостоятельно принимают 

решение об обращении в систему ППк и включении их семьи в программу 

обслуживания;  

- принцип открытости - ППк отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием;  

-принцип конфиденциальности - информация о ребенке и семье, доступная 

специалистам ППк, не подлежит разглашению или передаче без согласия семьи;  

- принцип уважения личности ребенка - специалисты ППк принимают 

ребенка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его 

развития;  
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- принцип уважения к личности родителя - уважая личность родителя, 

специалисты ППк принимают его мнение о ребенке, его личный опыт, решения 

и ожидания;  

- принцип профессиональной ответственности - специалисты ППк 

ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают 

интересы ребенка;  

- принцип информированного согласия - добиваясь согласия на участие в 

обследовании и помощи, ППк дает родителям (законным представителям) 

достаточно доступную для понимания информацию о своей деятельности и 

ребенке. Функциями ППк являются:  

- диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении или 

учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 

выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-

специалистам, самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие 

на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия 

Основные области деятельности специалистов ППк. 

Педагог-психолог:  

Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики.  

Учитель-логопед:  

логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком.  

Воспитатель:  

определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Инструктор по физической культуре:  

выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий с 

учетом индивидуального подхода.  
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Музыкальный руководитель:  

реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами 

танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций учителя - логопеда, 

педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ППк:  

ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ППк, 

перспективное планирование деятельности ППк, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ 

эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты ППк 

определяют специальные образовательные потребности детей с отклонениями в 

развитии. Определив образовательные потребности ребенка, специалисты 

консилиума разрабатывают определенный индивидуальный маршрут 

проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, ребенку; 

непосредственно воздействуют на личность учащегося в ходе собеседования. 

Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до достижения стабильной 

положительной динамики. 

Организация работы ППк. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. На каждого 

ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются 

все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель Учреждения или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 
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динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. Изменение условий 

получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей).  

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по 

образованию г. Барнаула. 

Содержание коррекционной работы с ребенком с ДЦП 

Старшую группу Учреждения посещает ребенок-инвалид с ДЦП. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

- опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне; 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребенка (педагог - психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах 

психолого-педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка с ДЦП 

требует к нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима 

правильная оценка возможностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 
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Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей ребенка с ДЦП для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
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- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

- назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, 

о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения.  

Содержание коррекционной работы с ребенком с синдромом Дауна 

Коррекционно-образовательные цели и задачи в работе с детьми с 

синдромом Дауна 

Цели: 

- Формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности. 

- Развитие познавательной активности. 

- Формирование всех видов деятельности. 

Задачи: 

- Формирование способов усвоения социального опыта при взаимодействии с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

- Преодоление и предупреждение у детей вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведении и личности в целом. 

- Формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Этапы обучения: 

По результатам обследования ребенка создается индивидуальный маршрут 

обучения.  

Обучение проводится по этапам: 

- совместная деятельность со взрослым; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по словесной инструкции. 

При подаче материала необходимо: 

- маленькая дозировка с постепенным усложнением после усвоения пройденного 

материала; 

- наглядно-практическое обучение с последующим проговариванием; 

- постоянная положительная оценка каждого достижения; 

- постоянное повторение пройденного материала с его применением в 

повседневной жизни; 

- частая смена наглядного материала и видов деятельности; 

- учить переносить усвоенные знания в новые условия; 

- игровой характер обучения, игровая мотивация поставленных задач; 

- педагог организует практические действия ребенка. 

Познавательное развитие 
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Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

- сенсомоторное развитие ведется по нескольким направлениям:  

- формирование представления о цвете предметов, формирование представления 

о форме предмета, представление о величине, формирование пространственных 

представлений, формирование представлений о времени, формирование 

количественных представлений; формирование тактильно-двигательного 

восприятия. Для развития сенсорных способностей необходимо правильно 

подойти к выбору материала. Он должен быть ярким, красочным, крупным, 

более упрощенным, прочным и безопасным. 

развитие внимания, памяти, мышления. 

На первом году обучения необходимо очень осторожно использовать 

картинки в качестве наглядного материала, поскольку дети часто не узнают 

предметы на изображении. 

В наглядном материале не должно быть ничего лишнего, в поле зрения 

ребенка должны бать только те предметы, которые соответствуют цели занятия. 

В работе с детьми широко используем: пирамидки, вкладыши, пазлы, шнуровки, 

мозаика, лабиринты, конструкторы, доски Сегена, матрешка, «Волшебный 

мешочек», коробка форм, счетный материал, геометрические фигуры, кубики, 

строитель. 

Речевое развитие 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть 

обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных 

навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может привести 

к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

- пробелы в освоении грамматических конструкций; 

- способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

- большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой 

речи; 

- трудности в понимании заданий. 

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой 

мускулатуры рта, и языка физически затрудняют произношение слов; и чем 

длиннее предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией. 
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Для таких детей проблемы в развитии речи часто означают, что они 

фактически получают меньше возможностей и участвовать в общении. Это 

приводит к тому, что ребенок получает: 

- меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова 

структуры предложения; 

- меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Коррекционная работа по преодолению речевых проблем включает в себя: 

развитие дыхательных навыков, артикуляционного праксиса, постановка звуков, 

развитие фонематического восприятия, коррекция лексико-грамматического 

строя речи, работа над слоговой структурой слова, 

развитие связной речи. 

Работа по коррекции проводится в зависимости от речевых возможностей 

ребенка. Оказание ранней логопедической помощи способствует формированию 

не только первоначальных речевых навыков и умений, но также благотворно 

влияет на дальнейшее психологическое развитие детей с синдромом Дауна. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основная проблема детей заключается в отсутствии связи с миром, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, ограниченном общении с 

природой. Общение с ними - одна из ступеней социальной адаптации, поэтому 

дети не должны быть изолированы от своих здоровых сверстников. 

Основной целью социально-коммуникативного развития является 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с синдромом Дауна в общественную жизнь. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания позитивного отношения ребенка к себе 

(«Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности, и 

присвоения общественного опыта (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, способствуя становлению 

навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях 

(«Я и окружающий мир»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Сохранность эмоциональной сферы ребенка с синдромом Дауна позволяет 

ему проявлять свои способности и достигать значительных результатов в 

творческих видах деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; реализацию творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Включает в себя различные виды творческой деятельности и самовыражения. 

Театрализованная деятельность 

Музыкально-ритмические движения 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Физическое развитие 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной 

системы отражены на моторно-двигательном развитии ребенка. 

Недостаточность касается как общей, так и мелкой и артикуляционной 

моторики. Это выражается в моторной неловкости, недостаточной координации 

движений, плохой переключаемости с одного движения на другое. У ребенка 

долго и с большим трудом формируются серии движений, что необходимо для 

образования двигательных навыков. Существенно страдает координация 

движений обеих рук и зрительный контроль (зрительно-двигательная 

координация). Снижена двигательная память. 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное 

развитие основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно - 

двигательной координации. 

В занятия включаются физические упражнения (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. 

Методики и программы обучения ребенка с синдромом Дауна 

Существует достаточно большое количество методик, позволяющих 

эффективно обучать и развивать детей с синдромом Дауна. Но этот процесс 

занимает больше времени и чем раньше начинать занятия, тем больше шансов 

добиться успехов. В первую очередь необходимо обеспечить наглядность 

обучения. Занятия важно сделать как можно более интересными для ребенка, 

отмечая его малейшие достижения и успехи. 

ОДН - методика формирования основных двигательных навыков. 

Разработана Петером Лаутеслагером, голландским физиотерапевтом, 

занимающимся проблемой двигательного развития и специализированной 

помощи детям с синдромом Дауна. Применяется для детей от 3-х месяцев до 3-

4 лет. Она направлена на предупреждение и коррекцию отклонения в 

двигательном развитии. 

«Шаг за шагом» («Step by step») - методика формирования навыков 

самообслуживания и поведения в быту. Трудности социальной адаптации таких 

детей в значительной степени определяются недостаточной сформированностью 

у них элементарных бытовых навыков. 



112 
 

Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии Мойра Питерси, Робин Трилор «Маленькие ступеньки». Позволяет 

поэтапно сформировать навыки, умения и знания. Методика представлена в 8 

книгах, в которых рассматриваются основные принципы и приемы обучения. По 

каждому из разделов программы позволяет поэтапно сформировать какой-либо 

навык, умение, знание. Последняя книга содержит перечень умений, которые 

определяют развитие ребенка, и серию проверочных таблиц, позволяющих 

проводить тестирование малышей. На «Маленькие ступеньки» похожа методика 

проведения занятий по программе для младенцев и детей младшего возраста с 

особыми потребностями «Каролина», которую родители детей с синдромом 

Дауна могут использовать под руководством специалистов по раннему 

вмешательству. 

Стребелева Е.А. Программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». Программа 

от 3-х до 8 лет. Включает 6 разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Формирование 

деятельности», «Эстетическое развитие». 

Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П, Зарин А.П. Соколова Н.Д. Программа 

«Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». 

Программа разработана для детей от 3 до 8 лет. Особенностью программы 

является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если 

ребенок включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном 

возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам 

(младший, средний, старший), так и годам обучения. 

Методика Ромены Августовой «Развитие речи и обучение чтению». Авторская 

методика развития речи детей с синдромом Дауна. 

Методика Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В. «Комплексное 

развитие детей с синдромом Дауна». Методика направлена на развитие речи, 

формирование моторных навыков, познавательной деятельности и социальной 

адаптации детей с синдромом Дауна от трех до пяти лет в процессе 

индивидуальных и групповых занятий. 

Жиянова П., Штепа Н. «Начинаем говорить» - методика для развития речи 

у детей с синдромом Дауна, которая позволяет детям быстрее освоить навыки 

речи. 

Работа с родителями 

Роль родителей в воспитании этих детей трудно переоценить. Многие 

родители прилагают большие усилия, чтобы создать благоприятные условия для 

развития своего ребенка, но им часто не хватает знаний и умений, иногда 

мешают ложные представления. Воспитание такого ребенка требует много 

терпения, настойчивости, понимания. Эмоциональные переживания родителей 

проявляются в остром чувстве несамореализованности, ощущении неполноты 

чувства материнства, поэтому они сами нуждаются в психотерапевтической 
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помощи, при отсутствии которой оказываются неспособными рационально 

помогать ребенку. 

Работа с родителями не может носить эпизодический характер, от случая 

к случаю и без всякой системы. Надо обучать не только детей, но и их родителей. 

Общаться, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе 

искать пути и способы их решения. 

Семинары-практикумы, родительские клубы – цель: знакомство родителей 

с современным игровым оборудованием, играми и заданиями, направленными 

на развитие и коррекцию. 

Деловые игры – цель: формировать у родителей умение принимать верное 

решение в сложных ситуациях. 

Совместные праздники, досуги, участие в выставках, конкурсах. 

Тематические консультации – цель: дать родителям квалифицированный совет 

не только педагогов, но и родителей готовых поделиться своим опытом по 

воспитанию и развитию детей с синдромом Дауна. 

Консультации по запросу родителей, психологическая поддержка. 

Излечение хромосомной аномалии невозможно, но систематические 

занятия и постоянное медицинское наблюдение позволяют ребенку с синдромом 

Дауна освоить жизненно необходимые навыки, добиться успехов в 

социализации и развитии. Его можно научить общаться, самостоятельно есть, 

одеваться, ухаживать за собой, читать, писать, танцевать и делать многое из того, 

что умеют сверстники. 

Социализация ребенка - инвалида 

Социализация ребенка - инвалида заключается в приспособлении его к 

жизни в обществе, в развитии его социальной самодостаточности, 

компетентности и активности.  

Социализации ребенка-инвалида содействуют все сотрудники Учреждения. 

 Ведущая роль в этом принадлежит воспитателям, которые восстанавливают или 

компенсируют недостатки в развитии социально – бытовой деятельности у 

детей. Это заключается в ежедневной работе воспитателя с ребенком:  

- по развитию культурно - гигиенических навыков  

- по организации питания  

- по уходу за одеждой, обувью и другими предметами обихода;  

- по формированию представлений о культуре поведения в различных 

ситуациях;  

- по формированию умений организовать свой досуг.  

Социализация способствует участию ребенка-инвалида в общественных 

мероприятиях. Ребенок-инвалид принимает участие во всех мероприятиях, 
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которые проходят в Учреждении: праздники, развлечения, спортивные досуги. 

В процессе совместной деятельности происходит включение ребенка - инвалида 

в детский коллектив нормально развивающихся сверстников и воспитание 

взаимного толерантного отношения друг к другу. А тесная взаимосвязь 

специалистов позволяет сделать процесс социализации максимально 

продуктивными. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с 

природным, бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и др.); по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 
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объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-

познавательное; вне ситуативно-личностное. Формы общения со сверстником: 

эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Виды 

восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 
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Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

2.5    Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 
Таблица 7 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2.Информирование 

родителей 
Буклеты, журнал для родителей, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, родительские встречи, 

официальный сайт Учреждения, объявления, фотогазеты, 

памятки 

3.Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары 

семинары-практикумы 

мастер-классы  

приглашения специалистов 

официальный сайт организации 

5.Совместная 

деятельность 

Учреждения и семьи 

дни открытых дверей  

организация совместных праздников  

совместная проектная 

деятельность выставки семейного творчества  

 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребенка 

с ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации Программы 

Учреждения и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности. 
Таблица 8 

Объект  Характеристика оснащения объекта 

Территория Учреждения Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория Учреждения ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением, наружным 

видеонаблюдением. Зона застройки включает в себя основное 

двухэтажное здание, также на территории располагается здание 

овощехранилища. Зона игровой детской деятельности включает 

11 прогулочных участков. 

Прогулочные участки На территории Учреждения оборудовано 11 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На участках имеются 

теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты цветники, малые 

игровые формы (закрывающиеся песочницы, столы для 
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продуктивной деятельности) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПин. 

Здание Учреждения В Учреждении 11 групповых помещений, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты: 

заведующего, педагога-психолога, учителей-логопедов, завхоза, 

делопроизводителя. Медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечная. 

 
Таблица 9 

Данные о специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Групповые 

помещения: 

буфетные, спальни, 

детские туалетные 

комнаты, приемные. 

Всего 11 групповых 

помещений 

 

Организация ООД; 

Организация игровой и 

свободной деятельности; 

организация приема пищи, сна 

и отдыха детей. 

Детская мебель в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПиН. Материалы и 

оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды согласно возрасту детей и 

требованиями ФГОС ДО 

(развивающие центры, игровое и 

учебное оборудование) 

Приемные (в каждой 

возрастной группе) 

Организация приема детей в 

Учреждение; осмотры детей 

воспитателями 

Кабинки, скамейки, 

родительские информационные 

центры, выставки продуктов 

детской деятельности (рисунки, 

аппликация, изделия из 

пластилина) 

Музыкальный зал Проведение ООД. Утренняя 

гимнастика; развлечения, 

тематические досуги, 

праздники, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Шкаф для хранения пособий, 

игрушек. Атрибутов.  

Музыкальный центр, 

фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

проектор, экран для просмотра 

презентаций, видеороликов, 

детские стулья - хохлома 

Физкультурный зал Проведение ООД; 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, физкультурные 

досуги 

Спортивное оборудование: 

скамейки, шведская лестница, 

дуги, маты, баскетбольное 

кольцо, балансиры, мелкий 

спортивный инвентарь, мячи, 

тоннель. 
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Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальная работа 

педагога-психолога с детьми; 

заседания ППк 

Столы и стулья для 

подгрупповых занятий, 

дидактические пособия для 

работы с воспитанниками, 

интерактивная доска 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми, консультации с 

родителями и педагогами 

Столы и стулья для занятий, 

магнитная доска. Игрушки и 

дидактические пособия для 

работы с детьми, наглядный 

материал, логопедическая зона. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018. 

3. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

Мозаика – синтез, 2014. 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет-М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

3. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

1. «Цветик – семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5 – 6 лет. / под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2016. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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2. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений:Вторая группа раннего возраста (2-3 года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений:Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений:Средняя группа (4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений:Старшая группа (5-6 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений:Подготовительная группа (6 -7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5-6лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 
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Развитие речи 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5-6 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная  группа (6 -7 

лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Приобщение к художественной литературе 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017  

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

4. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

5. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Программно - методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ОНР (обязательная часть)  

Методические пособия  

О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.-М.:ГНОМ,2014.  

О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе.- М.:ГНОМ,2014  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

Конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 2-3 года. –М.: 

«Цветной мир», 2016. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа(5-6 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа 

(6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Музыкальная деятельность 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Федорова С. Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

– М.: «Мозаика-Синтез», 2017  

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей  

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим работы: с 

7.00 часов до 19.00 часов.  

В режиме кратковременного пребывания Учреждение могут посещать 

дети в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

непосредственно - образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов и с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

- организация жизни детей в группе в дни карантина;  

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;  

- разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 
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Таблица 10 

Режим дня в холодный период 

Режим дня  Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготови

тельная  

к школе 

группа  

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность,  

игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.00  7.00-8.15  7.00-8.20  7.00-8.30  7.00-8.30  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.00-8.30  8.15-8.40  8.20-8.40  8.30-8.45  8.30-8.50  

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, подготовка 

к ООД  

8.30-8.50  8.40-9.00  8.40-9.00  8.45-9.00  8.50-9.00  

Образовательная 

деятельность  

(включая 

перерывы)  

8.50-9.20  9.00-9.40  9.00-9.50  9.00-10.35  9.00-10.50  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.20  

9.40-

12.00  

10.10-

12.10  

10.35-

12.35  

11.00-

12.40  

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду  

11.20-

11.45  

12.00-

12.10  

12.10-

12.30  

12.35-

12.45  

12.40-

12.50  

Обед  11.45-

12.20  

12.10-

12.50  

12.30-

13.00  

12.45-

13.10  

12.50-

13.15  

Подготовка к 

дневному сну, 

сон  

12.20-

15.00  

12.50-

15.00  

13.00-

15.00  

13.10-

15.00  

13.15-

15.00  

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры  

15.00-

15.15  

15.00-

15.15  

15.00-

15.15  

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

Полдник  15.15-

15.30  

15.15-

15.30  

15.15-

15.30  

15.20-

15.35  

15.20-

15.35  

Занятия (игры) по 

подгруппам  

15.30-

16.00  

15.30-

16.00  

15.30-

16.10  

15.35-

16.10  

15.35-

16.15  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

16.00-

17.00  

16.00-

17.05  

16.10-

17.10  

16.10-

17.10  

16.15-

17.15  
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Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

17.00-

17.15  

17.05-

17.15  

17.10-

17.20  

17.10-

17.20  

17.15-

17.25  

Подготовка к 

ужину, ужин  

17.15-

17.45  

17.15-

17.45  

17.20-

17.50  

17.20-

17.50  

17.25-

17.55  

Самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей  

домой  

17.45-

19.00  

17.45-

19.00  

17.50-

19.00  

17.50-

19.00  

17.55-

19.00  

 

Таблица 11 

Режим дня в холодный период 

в режиме кратковременного пребывания детей 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.00-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.00  

 

Таблица 12 

Режим дня на холодный период для детей с ОНР 

Группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Прием и осмотр, игры, общение, 

дежурство, утренняя гимнастика  

7.00 – 8.20  7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  8.25 – 8.45  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное общение детей  

8.40–9.00  8.45– 9.00  

Организованная образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации, занятия  

9.00 – 10.35  9.00– 10.50  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки, игры, 

10.35-12.25  10.50-12.35  



128 
 

чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми.  

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50  12.35-13.00  

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры дневной сон  

12.50-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие и оздоровительные 

процедуры  

15.00 -15.15  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  15.20 – 15.40  

Занятие воспитателя по заданию 

учителя-логопеда  

15.30-15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

15.50-16.55  15.40-16.55  

Организованная образовательная 

деятельность (игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, чтение художественной 

литературы выбор). 

Самостоятельная деятельность 

детей. индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда.  

16.55-17.30  16.55-17.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00  17.30-18.00  

Игры, уход детей домой  18.00 – 19.00  18.00 – 19.00  
 

Таблица 13 

Режим дня в теплый период 

Режим дня  Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготови

тельная  

к школе 

группа  

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть,  

игры, 

утренняя 

гимнастик

7.00-8.10  7.00-8.15  7.00-8.20  7.00-8.30  7.00-8.30  
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а на 

воздухе  

Подготовк

а к 

завтраку, 

завтрак  

8.10-8.30  8.15-8.40  8.20-8.40  8.30-8.45  8.30-8.50  

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть, игры  

8.30-9.00  8.40-9.00  8.40-9.00  8.45-9.00  8.50-9.00  

Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка  

9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.15  

Образовате

льная 

деятельнос

ть на 

прогулке  

9.15-9.25  9.15-9.30  9.15-9.35  9.15-9.40  9.15-9.45  

Прогулка  9.25-11.10  9.30-11.30  9.35-11.50  9.40-12.10  9.45-12.15  

Возвращен

ие с 

прогулки, 

игры, 

водные 

процедуры  

11.10-11.40  11.30-12.00  11.50-12.10  12.10-12.30  12.15-12.35  

Подготовк

а к обеду, 

обед  

11.40-12.10  12.00-12.30  12.10-12.40  12.30-13.00  12.35-13.00  

Спокойные 

игры, 

подготовка 

ко сну, 

чтение 

худ. лит., 

дневной 

сон  

12.10-15.30  12.30-15.30  12.40-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  

Подъем, 

вод. 

процедуры  

15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  15.45-16.00  15.45-16.00  15.45-16.00  15.45-16.00  

Подготовк

а к 

16.00-17.00  16.00-17.05  16.10-17.10  16.10-17.10  16.15-17.15  
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прогулке, 

прогулка  

Возвращен

ие с 

прогулки, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть  

17.00-17.15  17.05-17.15  17.10-17.20  17.10-17.20  17.15-17.25  

Подготовк

а к ужину, 

ужин  

17.15-17.45  17.15-17.45  17.20-17.50  17.20-17.50  17.25-17.55  

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей, 

уход детей  

домой  

17.45-19.00  17.45-19.00  17.50-19.00  17.50-19.00  17.55-19.00  

 
Таблица 14 

Режим дня в теплый период 

в режиме кратковременного пребывания детей 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, 

взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, игры, завтрак  

8.00 -9.00  

Прогулка, подготовка к 

образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная 

деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  

Уход домой  12.00  
 

Таблица 15 

Режим дня на теплый период для детей с ОНР 

Группа  Старшая группа  Подготовительна

я группа  
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Прием детей на улице, осмотр, 

игры, общение, общественно-

полезный труд, дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.30  7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, 

общественно-полезный труд.  

8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное общение детей.  

8.50–9.00  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации. Занятия. 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми.  

9.00 – 10.00  9.00– 10.30  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, чтение 

художественной литературы. 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми.  

10.00-12.30  10.10-12.33  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры дневной сон  

13.00-15.15  13.00-15.15  

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

15.15 -15.25  15.15 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.45  15.25 – 15.40  

Организованная образовательная 

деятельность (игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, чтение художественной 

литературы выбор). 

Индивидуальная работа воспитателя 

с детьми по заданию учителя-

логопеда. Общественно-полезный 

труд. Самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с прогулки.  

15.45- 17.30  15.40- 17.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00  17.30-18.00  

Прогулка, игры, уход детей домой  18.00 – 19.00  18.00 – 19.00  
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Таблица 16 

Организация двигательного режима  

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель

ная группа  

Подвижные 

игры во время 

приема детей  

Ежедневно 3-

5 мин.  

Ежедневно 

5-7 мин.  

Ежедневно 

7-10 мин.  

Ежедневно 10-

12 мин.  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 3-

5 мин.  

Ежедневно 

5-7 мин.  

Ежедневно 

7-10 мин.  

Ежедневно 10-

12 мин.  

Физкультмину

тки  

2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 

мин.  

НОД по 

музыкально

му 

развитию 8-

10 мин.  

НОД по 

музыкально

му 

развитию 

10-12 мин.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин.  

Непосредстве

нная 

образовательн

ая 

деятельность 

по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на 

улице (3-7 

лет)  

3 раз в неделю 

15 мин.  

3 раза в 

неделю 20 

мин.  

3 раза в 

неделю 25 

мин.  

3 раза в неделю 

30 мин.  

Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

бессюжетные

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы.  

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин.  

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин.  

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин.  

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин.  

Оздоровитель

ные 

мероприятияг

имнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 5 

мин.  

Ежедневно 

6 мин.  

Ежедневно 

7 мин.  

Ежедневно 8 

мин.  

Физические 

упражнения и 

Ежедневно, 

сочетая 

Ежедневно, 

сочетая 

Ежедневно, 

сочетая 

Ежедневно, 

сочетая 
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игровые 

задания: 

артикуляцион

ная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика.  

упражнения 

по выбору 3-5 

мин.  

упражнения 

по выбору 

6-8 мин.  

упражнения 

по выбору 

8-10 мин.  

упражнения по 

выбору 10-15 

мин.  

Физкультурны

й досуг  

1 раз в месяц 

по 10-15 мин.  

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин.  

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин.  

1 раз в месяц 

30–35мин.  

Спортивный 

праздник  

2 раза в год по 

10-15 мин.  

2 раза в год 

по 15-20 

мин.  

2 раза в год 

по 25-30 

мин.  

2 раза в год по 

30-35 мин.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя.  

 

Особенности реализации образовательного процесса в Учреждении   

Учебный план 
Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

В плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный план 

построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Объем учебной нагрузки в течение дня и недели определен в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

В план включена работа по пяти направлениям развития и образования 
детей: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

взаимодополняемости образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает 

воспитание и обучение в организованной непосредственно образовательной 
деятельности с детьми, в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности детей в течение всего дня.  

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам 

СанПиН. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

ежедневный график работы с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В Учреждении функционируют 11 групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами 

группа раннего возраста  

младшая  

средняя  

старшего возраста  

подготовительные к школе группы  

группы коррекционной направленности  

(2 -3г), 

(3-4г), 

(4-5л), 

(5-6л), 

(6-7л), 

(5-7л). 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН). 

Продолжительность НОД: 

в группе раннего возраста  

в младшей группе  

в средней группе  

в старшей группе  

в подготовительной  

- не более 10 мин, 

- не более 15 мин, 

- не более 20 мин, 

-не более 25 мин, 

- не более 30 мин 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 

образовательных задач.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика.  

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка.  

В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. 

Увеличивается продолжительность прогулок. В период адаптации к условиям 

детского сада дети освобождаются от специально организованной деятельности. 

Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот период 

является игровая деятельность. 
Таблица 17 

Примерный учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Количество ООД 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

Физ. Культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
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Физ. культура 

на улице 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого 11 44 396 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468 

 

Образовательный процесс в группах для детей с ТНР (ОНР) 

компенсирующего вида условно делится на 3 периода согласно расписания 

организованной образовательной деятельности. 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период – декабрь, январь, февраль 

III период – март, апрель, май 

Планирование коррекционной ООД с детьми с ОНР 

Таблица 18 

Первый год коррекции (старшая группа) 

№ 

п/п 

Виды образовательной 

деятельности 

Количе

ство в 

неделю 

Количество занятий 

 1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого в 

учебном 

году 

1  

Формирование лексико – 

грамматической стороны 

речи. 

1 

13 12 11 36 

2 Развитие связной речи   1 13 10 13 36 

3 

Развитие фонетико – 

фонематической стороны 

речи 

1 

12 12  12 36 

 

Второй год коррекции (подготовительная группа) 
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Все периоды 

формирование лексико-грамматических средств языка - 1 раз в неделю;  

развитие связной речи - 1 раз в неделю; 

развитие фонетико – фонематической стороны речи – 1 раз в неделю 

Работа по коррекции звуко-произносительной стороны речи проводится 

только на индивидуальных занятиях. 
Таблица 19 

Примерный учебный план для групп компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая коррекционная группа Подготовительная к школе группа 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Физ. Культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 

Физ. культура 

на улице 

1 4 36 1 4 36 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 

 

1 4 36 1 4 36 

Рисование 

 

2 8 72 2 8 72 

Лепка 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  

 

2 8 72 2 8 72 

Фронтальные 

занятия 

логопеда 

      

1 период 2 8 120 5 20 180 

2 период 4 16 

3 период 4 16 

Всего занятий в коррекционной группе (по периодам) 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий в периоде 

1 2 3 Итого в 

году 

1 ФЛГК и СР 36 36 36 108 

2 ФПЗ и ОГ 36 36 36 108 
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1 период 13 52 516 17 68 612 

2 период 15 60 

3 период 15 60 

Таблица 20 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

для старшей группы компенсирующей направленности  

(лексические темы) 

Месяц  Неделя  Тема 

 

Сентябрь  1 День знаний 

 2 Игрушки 

 3 Осень 

 4 Овощи 

Октябрь  1 Фрукты 

 2 Деревья.грибы 

 3 Дикие животные. 

 4 Домашние животные и их детеныши 

Ноябрь  1 День народного единства 

 2 Человек. Части тела 

 3 Моя семья 

 4 Транспорт. ПДД 

Декабрь  1 Одежда 

 2 Зима 

 3 Зимующие птицы. 

 4 Новый год. 

Январь  1 Чудеса. Фокусы.эксперименты 

 2 Мебель. 

 3 Дом.строительство 

Февраль  1 Животные жарких стран 

 2 Животные севера 

 3 Защитники Отечества. Спорт 

 4 Профессии 

Март  1 Международный женский день 

 2 Посуда.народные культура и традиции 

 3 Продукты питания. 

 4 Перелетные птицы. 

Апрель  1 Весна  

 2 Космос. 

 3 Наша Родина 

 4 Наш город Барнаул 

 5 Рыбы. 

Май  1 Вместе с книгой мы растем 

 2 День победы 

 3 Цветы  

 4 Лето 
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Таблица 20 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

для подготовительной группы компенсирующей направленности  

 

(лексические темы) 

Месяц  Неделя  Тема 

 

Сентябрь  1 Детский сад 

 2 Игрушки 

 3 Осень 

 4 Деревья 

Октябрь  1 Овощи  

 2 Фрукты 

 3 Насекомые 

 4 Перелетные птицы 

Ноябрь  1 Грибы 

 2 Домашние животные 

 3 Дикие животные 

 4 Обувь. Одежда. Головные уборы 

Декабрь  1 Зима 

 2 Дикие животные 

 3 Мебель 

 4 Посуда 

Январь  1 Новогодний праздник 

 2 Животные жарких стран 

 3 Семья 

Февраль  1 Инструменты 

 2 Морские, речные обитатели 

 3 Комнатные растения 

 4 Транспорт 

Март  1 Весна 

 2 Весна 

 3 Перелетные птицы. 

 4 Растения и животные весной 

Апрель  1 Наша страна 

 2 Профессии 

 3 Наш дом 

 4 Сад. Огород. Лес 

 5 Человек 

Май  1 Домашние животные 

 2 Школьные принадлежности 

 3 Лето 

 4 Насекомые 

 

 

Таблица 21 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Наблюдения  ежедневно 

Трудовая деятельность  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  ежедневно 

Подвижные игры  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно 

в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют 

свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность 

с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный 

опыт и гордится им. 
Таблица 22 

Музыкальные праздники и развлечения 

№  Форма  Тема   Сроки  Возрастная группа   

1.  Развлечение  День знаний  Сентябрь 

 (1 неделя) 

Старшие  

2.  Праздник   «Волшебница 

осень»  

Октябрь  

(4 неделя) 

младшая  

3.  Развлечение «Осень в гости 

к нам пришла»  

 

Октябрь  

(3-4 неделя) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

4.  Праздник  «Милой 

мамочке моей»  

 День матери.  

Ноябрь  

(4 неделя) 

Все возрастные группы  
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5.  Праздник  

  

«Новогодние 

приключения»  

Декабрь  

(3-4 неделя) 

Все возрастные группы 

6.  Развлечение 

  

«Аты - баты 

мы солдаты» 

Февраль  

(4неделя) 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

7.  Развлечение  «Широкая 

масленица»  

Февраль 

 (4 неделя) 

Средняя, старшая,  

подготовительная 

8. Праздник   «Мамочку 

люблю»  

Март 

 (2 неделя) 

младшая , ранний возраст 

«Концерт для 

мамочки»  

Март (2 

неделя) 

Средняя, старшая,  

подготовительная 

9.  Праздник  

  

«Парад 

Победы»  

Май  

(2 неделя) 

Старшая, 

подготовительная  

10.  Праздник  

  

«Выпускной 

бал»  

Май  

(4 неделя) 

Подготовительная  

 

Конкурсы, выставки, акции, экскурсии, тематические недели 

№  Форма  Тема  Сроки  Возрастна

я группа   

Ответственные  

1. Тематическ

ая неделя 

«Мой Барнаул» 

К дню города 

Сентябр

ь 

(1-2 

неделя) 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Воспитатели 

2. Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Осень- чудная 

пора» 

Сентябр

ь 

 

Все 

возрастны

е группы 

Воспитатели 

3 Конкурс 

поделок 

«Проказница 

осень» 

Сентябр

ь 

Все 

возрастны

е группы 

 

4. Конкурс 

стихов 

«Я об осени 

стихами 

расскажу» 

Октябрь 

(2 

неделя) 

Все 

возрастны

е группы 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

5. Конкурс 

рисунков 

«Я и мой 

питомец» 

Октябрь 

 (3-4 

неделя) 

Средние, 

старшие 

гр. 

Воспитатели 

6. Конкурс 

стихов 

«Моя 

безопасность»  

Ноябрь 

 (3 

неделя) 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Воспитатели, 

ст.восп. 

7. Конкурс 

поделок 

«Новогоднее 

чудо»  

 

Декабрь 

 (3-4 

неделя) 

Все 

возрастны

е группы  

Воспитатели  
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8. Конкурс 

чтецов 

«Зимушка-

зима!» 

Январь  

(4 

неделя) 

Младшие, 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

9. Неделя 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти 

Театр в группе Февраль 

(2 

неделя) 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

10. Выставка 

рисунков 

 «Космос» 

(день 

космонавтики) 

Апрель  

 (2 

неделя) 

Младшие, 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы  

Воспитатели  

11. Тематическ

ая неделя 

«Путешествие к 

звездам» 

Апрель 

(2 

неделя) 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Воспитатели 

12. Экскурсия Музей от БВРЗ Апрель 

(3-4 

неделя) 

Старшие, 

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели 

13. Конкурс 

чтецов  

«Мы по радуге 

идем»   

  

Апрель 

 (1-2 

неделя) 

Средние, 

Старшие, 

подг. 

группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

14. Акция  «Зеленый 

росточек»  

Май  Подг. 

группы  

Воспитатели   

15. Экскурсия Барнаульские 

музеи 

В 

течение 

года 

Старшие, 

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели 

16. Экскурсия Молодежный 

театр Алтая 

В 

течение 

года 

Старшие, 

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели 

 

                Спортивные праздники и физкультурные досуги 

№  Форма  Тема  Сроки  Возрастная группа   
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1  Физкультур 

ный досуг с 

родителями 

Месячник ПДД  

«Веселые старты» 

 

сентябрь   

 (4 

неделя) 

Октябрь

(1 

неделя)  

подготовительные 

группы  

2  Спортивное 

развлечение  

4 ноября –  день 

народного единства  

«Фестиваль 

народных игр со 

всего земного шара»  

Ноябрь 

(3-4 

неделя)  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

3  Спортивное 

развлечение 

на улице  

«Веселые старты»  

Зимние забавы 

январь  

(4 

неделя) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

4  Спортивное 

развлечение  

 «Когда-то в армии 

служить придет и вам 

пора»  

Февраль 

 (4 

неделя) 

Средняя, старшие, 

группы 

5  Спортивны

й праздник  

«Достойная смена»  Февраль 

 (4 

неделя) 

Подготовительные 

группы  

6 Неделя  

здоровья на 

улице 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья.  

«Марафон здоровья»  

Апрель 

(1 

неделя)  

Подготовительные 

группы 

7  Спортивны

й праздник с 

родителями 

на улице  

«Наша дружная 

семья»  

май  

(1-2 

неделя) 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

В Учреждении имеются 11 групп, 1 музыкальный, 1 спортивный зал, 1 

кабинет педагога-психолога, в группах организована безопасная развивающая 

предметно - пространственная среда в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной 
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деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально-культурные и 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
Таблица 25 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, для прыжков, 

бросания, ловли, ползания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
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Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

Уголок природы Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы (мл, ср, ст, 

подг. гр.) 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Паспорта растений 

Наборы картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал 

Центр развивающих игр по 

ознакомлению с 

предметным и социальным 

миром 

Расширение 

познавательного опыта 

детей 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр конструирования Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный 

материал 

Напольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший дошкольный возраст 

– с крупными деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями – 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

дошкольный возраст 

Транспортные игрушки 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья»)  предметы - 

заместители 

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

дорожные знаки 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Портреты писателей, поэтов 
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Музыкально-театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший дошкольный возраст) 

Музыкально-дидактические 

игры 

Разные виды театров 

Элементы костюмов (в 

соответствии с возрастом) 

Центр изо деятельности Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, 

бумага разного формата, 

формы, тона. 

Бросовый материал (фольга, 

ленточки, заготовки для 

украшения) 

Трафареты 

Альбомы с иллюстрациями 

Предметы народно-

прикладного искусства 

Место для сменных выставок 

 

Описание специальных условий для коррекционной работы с детьми с ОНР 

Для осуществления коррекционной работы в Учреждении организованы: 

-логопедические кабинеты с необходимым оборудованием 

-коррекционные уголки в группах компенсирующей направленности 

-кабинет педагога-психолога. 

Кабинет учителя-логопеда 

Оборудование 

1. Стол для индивидуальных логопедических занятий 

2. Детские столы и стулья для подгрупповых занятий 

3. Зеркало настенное для индивидуальных логопедических занятий 

4. Индивидуальные зеркала для детей 

5. Шкаф для методической литературы и пособий 

6. Магнитная доска 

Перечень пособий и наглядного материала 

1. Предметные картинки по лексическим темам. 

2. Сюжетные картинки (серии) для развития связной речи 

3. Схемы для звукового анализа 

4. Дидактические игры 

5. Предметные картинки по лексическим темам для занятий 

Кабинет педагога-психолога 

Оборудование 

1. Детские столы и стулья для занятий 

2. Шкафы для методической литературы 
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3. Стол для песка 

4. Сухой дождь 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее 

– Программа) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа Учреждения разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в Учреждении. Основной структурной 

единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы. 

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания с 07.00 

до 19.00 и 5-дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В Учреждении 

функционирует 11 групп: из них 6 групп общеразвивающей направленности: 

для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

5 групп компенсирующей направленности для детей с ОНР: 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

В режиме кратковременного пребывания дети могут посещать все 

возрастные группы. 

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В Учреждении группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей 

недели, с 12 - часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Используемые Примерные программы 
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Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.       

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей с общим 

недоразвитием речи 5-7 лет реализуется по программе О.С. Гомзяк 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по 

программе  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.Н. Лыковой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. 

М. Новоскольцева И.А. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе:  

- Программы психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных 

программам, пособий. 
В Программу включена коррекционная работа с детьми – инвалидами. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребенка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 
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