


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………................3 

1.1.1. Цели и задачи Программы……………………………..…………………..3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы…………………….5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста………………………………………………………………………….....8 

1.2 . Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования………….25 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях ……..29 

2.2. Вариативные формы, способы и средства реализации Программы…….58 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей………………………………………………...........72 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………...........87 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы…………..…..94 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………...........97 

2.7. Иные характеристики содержания Программы………………………....104 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы…………………....106 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания…………108 

3.3. Режим дня…………………………………………………………………..113 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия……………………...118 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда………………………122 

Краткая презентация программы……………………………………………...129 

  

 



3 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

воспитателя подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» 

(далее - Программа) сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 6-7 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного     

образования 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее - дети с НОДА), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий 

воспитанников с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 
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- обеспечить разностороннее развитие воспитанников с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей; 

- социальная адаптация воспитанников с ОВЗ; 

- обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия;  

-  обеспечить условия для равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования, исключающих умственные и 

физические перегрузки воспитанников дошкольного возраста; 

- создать благоприятные условия развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- обеспечить формирование общей культуры личности воспитанников, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности 

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников; 
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- формировать предпосылки учебной деятельности (воспитанники 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого воспитанника; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования воспитанников;     

- обеспечить комплексное сопровождение воспитанников в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом 

и психическом развитии.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

дошкольного образования 

Личностно ориентированные принципы 

- Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующие  

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребёнка. 

- Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка- 

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

- Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.  

Культурно ориентированные принципы 
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- Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

- Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который он, 

так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

- Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

- Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиям др. людей. 

Деятельностно ориентированные принципы 

- Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач. 

- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на 

субъектный опыт. 

- Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций. 
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Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы, определённые Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа онтогенеза. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей. 

- Уважение личности ребёнка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), амплификация 

(обогащение) детского развития. 

- Поддержка детской инициативы. 

- Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы к реализации Программы: 

- Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 
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- Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

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

- Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

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

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные 



9 
 

Характеристику особенностей развития воспитанников необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода воспитанников, 

социальной ситуации развития воспитанников в этом возрастном периоде и 

их ведущей деятельности. 

Возрастная  характеристика  воспитанников  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К 7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения – данные характеристики условны и 

зависят от сложности нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботится  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
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преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл,  который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть  несколько центров,  каждый из  которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается  к  продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую  

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

    Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 
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переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У детей продолжает развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  
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к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
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Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто    выразительно поет, правильно передавая мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно  придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная 

в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В этой 

группе выделяются 3 категории. 

1. Дети, у которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата 

обусловлены органическими поражениями нервной системы: 

дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, 

опухолями и травматическими поражениями головного мозга; 

дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, 

кривошеей); 

дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, 

травмами). 

2.   Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата вследствие родовых травм. 

3. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата 

при сохранном интеллекте. 
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 К этой категории относятся дети, не имеющие отклонений в 

психическом развитии, нуждающиеся в систематическом ортопедическом 

лечении. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут также 

иметь нарушение зрения, заболевания нервной системы, органов дыхания, 

пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы 

многих органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная 

утомляемость и плохое самочувствие.  

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль 

в её формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитие 

мышц и мышечной тяги. В процессе нормального развития у ребёнка 

появляются физиологические изгибы, свойственные позвоночнику взрослого 

человека. При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, 

выступают лопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок 

не может выпрямиться на длительное время, так как у него быстро наступает 

усталость. При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах 

позвоночника у детей наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает 

впалая грудь, плечи выдаются вперёд, живот внизу выпячен. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление 

позвоночника, которое удаётся исправить напряжением шейных и спинных 

мышц, можно отнести к сколиотической болезни 1 степени. В этой стадии 

болезнь поддаётся комплексному лечению. 

При сколиозе 2 степени исправить позвоночник усилием мышц 

невозможно. В связи с неправильной формой позвоночника в этом случае 

иногда выступает группа рёбер. Выпячивание рёбер становится заметным 

при наклоне туловища вперёд. 

Сколиозная болезнь 3 степени характеризуется искривлением 

позвоночника, при котором, как правило, образуется рёберный горб. На этой 
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стадии болезни наблюдается деформация позвонков, нарушается рост 

позвоночника, ограничивается его подвижность.  

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация 

стоп. 

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный и 

часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости 

стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней 

стороне. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний 

поперечный свод, и, что встречается чаще, продольное плоскостопие, при 

котором опускается продольный свод. 

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит 

следующие более или менее отчётливые стадии. 

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К 

уже описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса 

тела удлиняются и расширяются у подушечек пальцев. Внутренний 

продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний 

продольный свод уплощен. Обычно плюснефаланговый сустав припухает и 

становится чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение 

кожи. Обувь деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит 

за край стопы. 

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющивание 

свода, смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится 

постоянным независимо от того, давит на них вес тела или нет. Почти 

постоянно ноют пятки, боль часто ощущается во всей ноге. Ступни горячие и 

могут так опухать, что невозможно обувать обувь. Деформация обуви, 

характерная при функциональном плоскостопии, ещё более выражена. 

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движений 

ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть следствием 

воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов ножных мышц. 
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Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, - одна из 

наиболее вероятных причин подобного состояния. 

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощённые 

своды можно восстановить с помощью давления руками или специальными 

«подпорками». При отсутствии давления веса тела движение ногами в этом 

случае почти нормальное. 

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощённые своды не 

поддаются восстановлению с помощью давления руками или при 

использовании «подпорок». Нормальное движение ногами нарушено. 

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть 

врождёнными. В некоторых случаях свод, который формируется сразу после 

рождения, так и не появляется. При врождённом плоскостопии человек не 

ощущает дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и энергичность 

шага. Для исправления этого состояния мало что можно сделать. 

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: 

поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается 

вовне. Мышцы и связки, расположенные ниже продольного свода, 

укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения.  

Дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 

Основными проявлениями ДЦП являются замедленность и 

несформированность двигательных навыков и умений, необходимых в 

учебной и трудовой деятельности. Остановимся более подробно на тех 

трудностях, которые дети могут испытывать при овладении навыком письма, 

самообслуживания и трудовыми навыками.  

Трудности при овладении навыком письма у детей с церебральным 

параличом связаны прежде всего с несформированностью или нарушением 

хватательной функции кисти, затрудняющими захват и удержание предмета. 

Сам акт письма, требующий плавного движения кисти, нарушен за счет 

слабости мышц, расстройств мышечного тонуса в кисти, насильственных 
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движений, отсутствия возможности последовательного сокращения и 

расслабления мышц кисти.   

Акт письма у детей с церебральным параличом формируется крайне 

медленно. Вместе с тем и при уже сформированном акте письма или его 

предпосылках, но при больших объемах письменных работ, при увеличении 

скорости письменных заданий все эти дефекты моторики руки могут 

проявиться вновь в большей или меньшей степени. 

При формировании трудовых и бытовых навыков значительно 

проявляются также дефекты моторики рук. При продуктивных видах 

деятельности  такие дети без специальной коррекции затрудняются работать 

с пластилином: не могут его раскатать, разделить на части, слепить 

различные фигурки. Особые трудности они испытывают при работе с 

природным материалом и бумагой.  

Особенности двигательных нарушений у учащихся с церебральным 

параличом выражаются в их затруднениях при занятиях   физической 

культурой. Выполнение упражнений затруднено из-за того, что 

воспитанники не могут воспроизвести правильно исходные положения, 

сохранить устойчивость в статической позе, выполнить упражнения в 

нужной амплитуде движений, осуществить движения слитно и в нужном 

темпе, согласовать движение рук, туловища и ног. 

У детей с ДЦП могут отмечаться трудности при упражнении с 

различными предметами: затруднен захват и удержание предметов 

различной формы и величины, нарушена точность передачи и броска 

предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы затрудняет, а порой делает 

невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков, лазанья и 

т. д. Таким образом, двигательные расстройства у детей с ДЦП отрицательно 

влияют на весь ход их психического развития, формирование навыков 

самообслуживания, учебной и трудовой деятельности. 
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Дети с тяжёлыми нарушениями речи 

Характеристика речевых нарушений при  ДЦП 

У детей с церебральным параличом выделяют различные формы речевых 

нарушений. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП — 

дизартрия. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обус-

ловленное недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия 

является следствием органического поражения центральной нервной 

системы, при котором расстраивается двигательный механизм речи. 

Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушение 

звукопроизносительной стороны речи и просодики (мелодико-

интонационной и темпо-ритмической характеристик речи), а также 

нарушения речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая. 

Степень выраженности дизартрических нарушений речи зависит от 

тяжести и характера поражения нервной системы. В лёгких случаях  

отмечается нерезко выраженная дизартрия - стёртая дизартрия. Она 

проявляется в нарушении звукопроизношения, незначительных нарушениях 

речевого дыхания, голосообразования, просодики; в ограничении объема 

наиболее тонких и дифференцированных артикуляционных движений. Чаще 

всего при ДЦП имеют место умеренно выраженные проявления дизартрии.  

Гораздо реже, чем дизартрия, у детей с церебральным параличом 

встречается алалия. Алалия - это отсутствие или недоразвитие  речи 

вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. При ДЦП алалия 

чаще всего сочетается с дизартрией.   

Нарушения языковых средств общения (компонентов речи) 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), т.е. нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 
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различными расстройствами, вследствие дефектов восприятия и 

произнесения фонем; 

2. Общее недоразвитие речи (ОНР 1 – 3 уровня, нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи), которое объединяет сложные речевые 

расстройства, т.е. те случаи, когда у детей по разным причинам нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой 

и смысловой сторонам. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

ника» — бабушка читает книжку. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три ежа,  «мога  кукаф» — много кукол,  «синя 

кадасы» - синие карандаши, и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, 

полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, и т.п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 
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разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук;). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юкй» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквйя» — аквариум. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и 
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не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«татал-лйст» — тракторист, «вадапавдд» — водопровод). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» —взяла из ящика, «нет количная палка» 

— нет коричневой палки, «лежит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными  и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет»,  «виноградник» — «он садит»,  «печник» 

— «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания   
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изобилуют   специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей   основы   («строит   дома — домник»,   «палки для 

лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторил — тракторист, чйтик — читатель, абрикосный — абрикосовый» 

и т. п.), грубое искажение   звуко-слоговой   структуры   производного слова 

Свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению 

в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    

значением    (вместо    «одежда» — «пальты», кофнички» — кофточки,   

«мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

«человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (пианист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, рыб,  

насекомых  (носорог - «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей 

— «птичка», щука, «рыба»,  паук — «муха»,  гусеница — «червяк») и т. п.  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
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особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:   

персеверации  («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации 

(«астдбус» — УМПВбус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — 

медведь), усечение слогов(«мисанёл» — милиционер, «ваправод – 

водопровод), перестановка слогов  («вокрик» — коврик , «восолики» -  

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — 

корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии,  которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 
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Дети с нарушениями зрения 

Среди детей с ДЦП встречаются дети с нарушениями зрения. Данный 

диагноз выступает как сопутствующий к основному заболеванию.  

В основном это: 

- слабовидящие дети со снижением зрения, с очковой коррекцией; 

- дети с косоглазием и амблиопией. 

- дети с атрофией зрительного нерва. Частичная атрофия зрительного 

нерва, как правило, является сопутствующим заболеванием при поражении 

центральной нервной системы (ЦНС), что в свою очередь обусловлено ДЦП. 

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляются в 

нарушении бинокулярного видения, в основе которого лежит поражение 

отдельных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двигательных 

связей. Косоглазие не только приводит к расстройству бинокулярного 

видения, но и препятствует его формированию.  

 

Дети с комплексными (сложными нарушениями развития) у которых 

встречаются два и более нарушения 

Сложным нарушением мы называем такое, когда у ребёнка сочетаются 

два первичных нарушения развития. Такими нарушениями могут быть 

выраженные нарушения зрения и ДЦП, умственны отсталость и ДЦП и т.д. 

Множественным нарушением мы называем такое, когда у ребёнка 

сочетаются 2-3 (первичных) выраженных в разной степени и приводящих к 

значительным отклонениям в развитии. К множественным дефектам можно 

отнести и сочетание у одного ребёнка целого ряда нарушений, вызванных 

глубоким нарушением ЦНС, затрагивающим сенсорною и двигательную 

сферы ребёнка, сенсорных, интеллектуальных и двигательных сфер, речевых 

и эмоциональных нарушений и т.д. Среди такого многообразия проявлений 

нарушений можно выделить основные категории детей: дети с сохранными 

потенциальными возможностями развития и умственно отсталые дети. Дети 

способные к самостоятельной  активной осмысленной деятельности, и дети, 
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нуждающиеся в постоянной заботе и полном обслуживании со стороны 

окружающих. 

Решить же вопрос о потенциальных возможностях развития каждого 

отдельного ребёнка со сложными и множественными нарушениями можно 

только в процессе его обучения и воспитания. 

 

1.2. Планируемые  результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Рабочей программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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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. 

• Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной 

деятельности определены: 

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет 

иметь место в том числе, если не форсируется развитие, не навязываются 

учебные занятия, а поощряется ребенок в его познании. 

– Овладение ребенком способами самостоятельного решения 

практических и познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных 

данных. Старший дошкольник, помещаемый время от времени в игровое 

проблемное поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить 

верный вариант. 

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ, 

объяснение, сочетание показа и объяснения. 

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно 

решение проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алгоритм 

описания, рассматривания предметов, явлений и др. 

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих 

действий и оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы 

наблюдаем уже в раннем детстве, но в качестве предпосылки 

это свойство психики формируется в старшем дошкольном возрасте в 

случае доверия к действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 
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– Сформированность личностного (мотивационного компонента). 

Отношение к учению как к важному общественно значимому делу, 

стремление к приобретению знаний, интерес к определённым видам 

деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для 

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не 

представляет для ребёнка непосредственного интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками. Обеспечивают ребёнку возможность полноценного 

сотрудничества. 

-  Создание предпосылок  (лингвистических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

- Подготовленность ребёнка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательные области выступают  в качестве обучающих модулей. 

Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются 

тематические модули:  

 Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 Познавательное развитие: «Познание»; 

 Речевое развитие: «Речевое общение»; 

 Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное 

искусство» «Музыка», «Художественная литература»; 

 Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Извлечение из 

ФГОС ДО)  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  
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Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков 

с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 

«единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные 

способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  
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Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 

к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
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 Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные – люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 
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выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками 

в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. 

помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
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индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  
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 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 
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структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные) 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей, их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 
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Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений элементарных представлений о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  
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Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных 

и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  
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Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в том числе причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. (Извлечение из ФГОС ДО) 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
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Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 
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расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений:  

- пересказ литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  
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- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование; 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений:  

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки;  

- придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 
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Обогащение активного словаря 

Освоение умений:  

- подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации – деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

– зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т.д.;  

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

фонематического слуха 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение 

их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания.  

Образовательная область «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 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (Извлечение из ФГОС ДО)  

Цель: формирование основ художественно-эстетической культуры ребенка, в 

результате которой у него формируется интегральное качество личности, 

характеризующееся гуманистической направленностью в  художественно-

эстетической деятельности, выражающейся в эстетико-поведенческих 

элементах культуры и создании продуктов собственного творчества в  

поликультурном пространстве. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
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образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

  Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений 

об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 
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составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  
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Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,  

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
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инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры – типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов – признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизованные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  
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Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами.  
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Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 



52 
 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 

способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 
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Образовательная область «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. (Извлечение из ФГОС  

ДО) 

Цель:  физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию 

движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 
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 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 
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гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т.п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 

– 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 

3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 
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ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки 

с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч 

в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения.  
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 
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Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта и 

строится на основе принципов интегрирования (включение элементов 

музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и 

преемственности. Выбор тематики обучения определяется характером 

нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики 

коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются целями 

мероприятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, игры с 

крупами и др.). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- самообслуживание, трудовое воспитание; 

- ребенок в семье и обществе. 

Таблица 1 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 

минут); 

- коллективный 

труд. 

- совместные 

действия; 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

- создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности; 

- решение маленьких 

логических задач, загадок; 

- эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная  

трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

 2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное 

наблюдение;  

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 

социуме 

- проблемные 

ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная 

и конструктивная 

деятельность 

- игры (игры-

тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и 

опыты;  

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций;

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

- объекты 

ближайшего 

окружения; 

- предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд;  

- наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, наглядный 

материал 
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беседы 

Ребенок в семье и обществе 

- игра 

дошкольника 

(творческая, игра  

с правилами); 

- досуги, 

праздники; 

- посиделки; 

поэтические 

встречи; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- проектная 

деятельность; 

- чтение, беседы 

- проблемные 

ситуации; 

 - экскурсии; 

- создание 

коллекций; 

- дидактические 

игры; 

- 

конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление 

поделок; 

-выставка работ 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

картин; 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы,  

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

- познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры-

драматизации;  

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны;  

- юмор и шутка; 

- создание поделок своими 

руками; 

- разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные 

игры с детьми 

 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал; 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство 
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- рассматривание 

объектов; 

- слушание 

музыки; 

- инсценированние 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские 

игры; 

 - театральные 

игры; 

- игры-

драматизации; 

- развивающие 

игры;  

экспериментирова

ния; 

- подвижные игры; 

- спортивные 

развлечения. 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры;  

- слушание музыки, песен; 

- непосредственная помощь 

воспитателя;  

- объяснения, пояснения, 

указания;  

- подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

- словесная инструкция;  

- повторение движений без 

изменения и с изменениями;  

- проведение ситуаций в 

игровой форме;  

- проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература; 

 - музыка 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление  с миром природы; 

- ознакомление  с социальным миром. 



64 
 

Таблица 2 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

- познавательные 

эвристические 

беседы; 

- проектная 

деятельность; 

коллекционирован

ие; 

экспериментирова

ние и опыты; 

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- акции, беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- труд в природе; 

- выставка 

рисунков;  

- ведение 

календаря 

природы 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); 

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия); 

- подвижные игры, творческие 

игры); 

- труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); - 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; 

- чтение 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 

- совместные 

проекты; 

- этические 

беседы; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами 

социального 

- методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

- флаг, герб 

Кемеровской 

области и  г. 

Прокопьевска; 

- портреты 

писателей и 

художников  

- семейные альбомы; 

-художественная 
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содержания; 

- экскурсии; 

- игры-

путешествия; 

- общение, чтение; 

- рассматривание 

картин; 

- рисование на 

социальные темы; 

- 

театрализованные 

игры;  

- игры, труд; 

- 

экспериментирова

ние; 

- ситуации 

общения. 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

литература, атласы, 

Глобус; 

- познавательно – 

справочная 

литература: 

 - энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность;  

- художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство);  

- игрушки. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты; 

- загадки 

-

коллекционирован

ие; 

-проблемные 

ситуации;  

-

демонстрационные 

опыты; 

-игры 

(дидактические, 

- репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и 

должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал 

должен быть не только понят, 

но и применён в практических 

действиях);  

- наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 
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подвижные, 

логические 

театрализованные 

с математическим 

содержанием); 

- НОД; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- свободные 

беседы 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде; 

-моделирование. 

 

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных 

случаях  и поставить её, внести 

вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

- занимательный 

математический 

материал. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 3 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

- дидактические игры; 

- игры, упражнения; 

- беседа; 

- речевые логические 

задачи. 

- заучивание текста; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- составление 

описательных загадок; 

- сравнение предметов; 

- центр речевого 

развития; 

- материал по 

лексическим темам; 

- литературный 

материал. 
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- классификация 

предметов; 

- сочинение сказок, 

загадок, стихов. 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры; 

- ребусы; 

- кроссворды. 

- разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок; 

- закрепление хорошо 

поставленных звуков. 

- детская литература. 

Развитие связной речи 

- чтение; 

- словесные игры; 

- загадки; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- проектная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- театр. 

- придумывание сказки; 

- моделирование сказки; 

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- сочинение загадок; 

- инсценирование; 

- беседы с элементами 

диалога; 

- обобщающие рассказы; 

- составление 

описательного рассказа; 

- составление рассказа по 

серии сюжетных картин; 

- составление рассказа по 

мнемотаблице; 

- пересказ сказки; 

- интервью с 

микрофоном. 

- центр речевого 

творчества; 

- детская литература; 

- портреты писателей; 

- разнообразные театры; 

- литературные игры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи. 

Формирование грамматического строя речи 

- дидактические игры; 

- игры-упражнения. 

- замечать ошибки в 

речи; 

- образовывать слова; 

- придумывать 

предложения с заданным 
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количеством слов 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- сказки;  

- литературная проза, 

поэзия; 

- викторины; 

- проектная 

деятельность; 

- тематические 

выставки. 

- чтение (рассказывание) 

взрослого; 

- прослушивание записей 

и просмотр 

видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением; 

- беседы о книгах; 

- драматизация. 

- ТСО; 

- художественная 

литература; 

- различные виды 

театров. 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Таблица 4 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные 

беседы; 

- виртуальные 

экскурсии; 

- создание коллекций; 

- познавательные 

беседы; 

- слушание 

музыкальных 

произведений; 

- наблюдение 

природных объектов; 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

- бумага;  

- краски; 

- различные виды 

конструкторов 

(строительные 

наборы, лего); 

- природный и 

бросовый 

материал; 

- музыка; 

- эстетическое 

общение; 
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- игровая 

деятельность; 

- чтение 

литературных 

произведений; 

- тематические 

досуги; 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»); 

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на 

формирование эстетического 

вкуса;  

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций; 

- методы - наглядный, 

словесный, практический. 

 

- природа; 

- искусство; 

- окружающая 

предметная среда; 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

- праздники. 

 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование); 

экспериментирование; 

- игровая 

- рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве; 

- игры и упражнения; 

- наблюдения, образец; 

- наглядный 

материал; 

- художественная 

литература; 

- альбомы по 
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деятельность; 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков; 

- выставки детских 

работ; 

- конструирование 

(по модели, по 

образцу, по условиям, 

по теме, по чертежам  

и схемам); 

- конструирование из 

бросового и 

природного 

материала. 

- показ;  

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- чтение познавательной 

литературы;  

- беседы; 

- рассказ; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово. 

 

живописи, 

искусству; 

- трафареты; 

- музыка. 

 

Музыкальная деятельность 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая 

музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание; 

- игры на 

музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-

наглядный:  

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

словесный:  

- беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

словесно - слуховой:  

пение; 

слуховой: 

 слушание музыки; 

игровой:  

- музыкальные игры; 

практический:  

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор; 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные). 
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ритмические 

движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Таблица 5 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- утренняя гимнастика; 

- двигательная 

разминка; 

- физкультминутка; 

- оздоровительный бег; 

- индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

- гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

занятия  

- по физической 

культуре; 

- по плаванию. 

Самостоятельные 

занятия 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурно-

массовые занятия 

Наглядно-зрительные   

показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные ориентиры  

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная  помощь 

воспитателя  

Словесный  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнений в 

- гигиенические 

факторы; 

- физические 

упражнения 

пляски, танцы; 

- различные виды  

детской 

деятельности. 
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- неделя здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе и 

на воде; 

- игры-соревнования 

между возрастными 

группами;  

- спартакиада вне 

детского сада. 

Дополнительные виды 

занятий 

- спортивные кружки. 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа ДОУ и семьи  

- физкультурные 

занятия детей совместно 

с родителями в 

дошкольном 

учреждении;  

- участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

Мероприятиях.  

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек   

Составление паспортов 

здоровья 

 

 

  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 
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на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  

развития дошкольников с ОВЗ). 

При составлении коррекционно-образовательной работы 

ориентируются:  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, медиков, специалистов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности  и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  

 

Содержание деятельности по осуществлению квалифицированной 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

В режиме главное место занимают мероприятия по реабилитации и 

адаптации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Лечебно-

педагогический процесс построен с учетом специфики заболеваний. При 

всем разнообразии нарушений опорно-двигательного аппарата у 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Это отклонение в 

развитии сенсомоторных функций и познавательной деятельности в целом. 

Это патология развития речи. Это эмоциональная лабильность и 

психологическая пассивность, порождаемая гиперопекой в семье.  

В связи с этим осуществляется систематическое лечение детей, как в 

дошкольном учреждении, так и, по мере необходимости, в медицинском 

учреждении. Вся коррекционная работа построена таким образом, что 
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коррекция проводится ненавязчиво в процессе тех видов деятельности, 

которые привлекательны для ребенка.                          

   Таблица 7 

                                   Организация коррекционной работы 

Направления коррекционной 

работы 

Функционирование 

служб 

Специалисты 

 

Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата 

     ЛФК, лечебное 

плавание 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

плаванию, 

медицинский 

персонал 

 

    Медицинская служба 

Коррекция нарушений речи 

 

Логопедическая служба Учитель-логопед 

Коррекция развития ребенка в 

образовательном процессе по 

результатам диагностики, во 

взаимодействии со 

специалистами  и медицинским 

персоналом 

Возрастные группы 

компенсирующего вида 

Воспитатели  

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Как правило, дети, имеющие заболевания опорно-двигательной системы, 

физически ослаблены. Дети, имеющие функциональные нарушения костно-

мышечной системы относятся ко II, III, IV, V группам здоровья, часть из них 

имеет инвалидность. Как правило, кроме ортопедической патологии дети 

имеют по несколько сопутствующих хронических заболеваний, которые 

являются следствием поражения в той или иной степени центральной 

нервной системы.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

1. Создание экологически благоприятных условий в помещении для 

занятий и игр детей:  
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 соблюдение правил санитарии и гигиены; 

  организация проветривания (3-5 раз в отсутствии детей);  

 подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющие фитониды, увлажняющие воздух;   

 поддержание температуры воздуха;  

 организация питьевого режима (согласно графику).  

2. Культура гигиенического обслуживания детей.  

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в МБДОУ.  

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов с учетом 

здоровья, развития детей, условий и традиций семейного воспитания.  

5. Оптимальный двигательный режим (объем двигательной активности, 

продолжительность):  

 организация двигательной активности;  

 утренняя гимнастика (5-10 мин);  

 занятия ЛФК (3 раза в неделю);  

 занятия в бассейне (2 раза в неделю); 

 двигательная активность на прогулке (индивидуальная работа, 

трудовая деятельность, подвижные игры, соревнования, экскурсии);  

 физкультурные минутки в НОД; 

 организация двигательной активности в блоке совместной 

деятельности;  

 игры подвижные и малоподвижные;  

 трудовая деятельность;  

 выполнение поручений, связанных с передвижением по ДОУ;  

 самостоятельная двигательная активность.  

6. Закаливание.  

 сквозное проветривание;  

 сон с доступом воздуха;  
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 воздушные ванны;  

 приём детей на свежем воздухе;  

 прогулки, игры на свежем воздухе;  

 солнечные ванны;  

 умывание прохладной водой;  

 обливание рук до локтя;  

 полоскание рта прохладной водой;  

 купание в бассейне.  

В практике работы используются разнообразные методики по 

оздоровлению и закаливанию детского организма, выверенные и 

согласованные с врачами:   

 дыхательная гимнастика;  

 гимнастики по профилактике зрения; 

 по развитию мелкой моторики;  

 коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна;  

 закаливающие процедуры. 

 

Система работы по организации восстановительного лечения и 

физического развития в МБДОУ 

Основой восстановительного лечения в детском саду являются комплекс 

средств лечебной физкультуры (ЛФК), оздоровительное плавание в бассейне, 

физиотерапия, ортопедические мероприятия. 

Коррекционная работа включает в себя: медицинское наблюдение, 

обследование, диагностику развития ребенка, восстановительное лечение, 

функционирование медико-педагогических служб, коррекцию отклонений в 

развитии. В дошкольном учреждении ребенок имеет рациональный режим, 

кадровую поддержку, своевременное воздействие различных средств и 

методов, позволяющих получить реабилитационный эффект. 
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Таблица 8 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

Физкультурно-

коррекционная работа 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

I. Средства лечебной 

физкультуры: 

- Лечебная гимнастика 

/подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия/; 

-Занятия на 

тренажерах; 

-Занятия в сухом 

бассейне; 

-Занятия и игры на 

свежем воздухе; 

-Адаптированные 

спортивные игры и 

развлечения; 

- Лечебный массаж; 

- Плавание в бассейне; 

- Релаксация; 

II. Физиотерапия: 

-теплолечение 

/озокерит 

электро-, свето- 

магнитолечение/. 

III. Ортопедические 

Мероприятия: 

-ортопедически 

рациональная мебель; 

-ортопедически 

рациональная обувь; 

- корсеты и лонгеты; 

-разгрузка в течение 

дня 

-Утренняя гимнастика  

-Музыкально-  

коррекционная гимнастика  

-Корригирующая  

гимнастика после дневного 

сна  

-Подвижные игры по  

диагнозам  

-Элементы спортивных 

игр:  

- ходьба на лыжах  

- игры с мячом  

- Коррекция осанки и 

стопы в течение дня 

/использование 

оборудования 

коррекционно-

физкультурного уголка/  

Развитие мелкой моторики:  

- пальчиковая гимнастика  

- массаж  

- мозаика  

Активный отдых:  

- физкультурные досуги  

- праздники 

Соблюдение режима 

дня  

Снятие перегрузки в  

образовательном 

процессе  

Прогулки на свежем  

воздухе  

Закаливание  

Сбалансированность 

и разнообразие 

питания  

Витаминно-  

Фитотерапия  

Элементы 

дыхательной  

гимнастики  

Гимнастика для глаз  

Ионизирование 

воздуха:  

- оздоровление 

воздуха с помощью 

соляных ламп 

Психогимнастика  
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Двигательный режим в течение дня: 

 прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 утренняя гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 НОД по физической культуре в помещении; 

 НОД по физической культуре на прогулке 

 физкультминутки; 

 НОД по музыкальному воспитанию; 

 прогулка; 

 прогулка за пределы участка; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 физкультурный досуг; 

 спортивные упражнения, игры; 

 спортивный праздник. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода); 

 Лечебные мероприятия (витаминотерапия, кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат; напиток из шиповника, употребление 

йодобаланса); 

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы (выращивание и употребление зеленого 

лука); 

 Психогимнастика; 

 Пропаганда ЗОЖ (наглядно-печатная информация, курс лекций и бесед 

для родителей). 

Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с 
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учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

Формы работы по закаливанию 

Таблица 9 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна            

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч 

40 мин – 2 часа 

с учетом погодных 

условий 
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      Дневной сон 

 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание рук.  

 

5-15 

Оздоровительные НОД 

по плаванию  

Водные процедуры 2 раза в неделю  

 

Двигательный режим 

Таблица 10 

Форма организации Время 

Утренняя гимнастика 10 – 12 мин 

Корригирующая гимнастика после 

сна 

15 мин 

Подвижные игры Не менее 2-х раз в день, 12 – 15 мин 

Спортивные игры развлечения Целенаправленное обучение 

педагогов не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение 

педагогов не реже 1 раза в неделю, 

12 – 15 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 мин 

ЛФК 2 раза в неделю по 30 мин 
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Занятия в тренажерном зале 1 раз в неделю по 30 мин 

Музыкально-хореографические 

занятия 

1 раз в неделю по 30 мин 

Плавание 2 раза в неделю по 30 мин. 

Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц 45 – 50 мин 

 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

2 раза в год по плану МБДОУ 

30 мин 

День здоровья 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Малые олимпийские игры 1 раз в год по плану МБДОУ 

Каникулы с Дедом Морозом Спортивные мероприятия на зимних 

каникулах 

 

Оздоровительный режим 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Формы организации Особенности 

организации 

1 Организация жизни воспитанников  в 

адаптационный период. 

В течение 

адаптационного периода 

2 Физиолечение (электросон, гальванизация, 

электрофорез, тубус кварц, 

озокериталечение, УВЧ терапия, 

амплипульс) 

 

По рекомендации врача 

в течение года 

3 Лечебный массаж, аромотерапия По рекомендации врача 

2 -3 раза в год. 

4 Гидромассаж По рекомендации врача 

2- 3 раза в год. 

5 Дыхательная гимнастика в игровой форме 2 раза в день: во время 
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утренней гимнастики, 

корригирующей 

гимнастики после сна. 

6 Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы, музыкальная 

терапия. 

Ежедневно, 2 – 3 раза в 

день 

7 Прием воспитанников на воздухе Ежедневно: до – 150С, в 

течение года. 

8 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно, 2 раза в 

день. 

9 Воздушно-температурный режим В группе:   +21оС, 

В спальне: +19о С. 

10 Одежда воспитанников  в группе Облегченная 

соответствует сезону 

года 

11 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5 

– 10 минут, до 

+140…+160 

12 Водные процедуры после дневного сна 

(закаливание) 

Ежедневно с учетом 

состояния здоровья 

детей 

13 Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после 

дневного сна 

14 Плавание  в бассейне По расписанию НОД 

15 Гимнастика для глаз Во время занятий на 

физминутках 

16 Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день 

17 Корригирующая гимнастика в сочетании с 

закаливанием 

Ежедневно, после сна. 

18 Физкультурно-ритмические упражнения, 

музтерапия. 

На физкультурных, 

музыкальных занятиях 

19 Индивидуальные занятия в бассейне Ежедневно, с 
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воспитанниками со 

сложными диагнозами: 

нарушение ОДА и 

неврологической 

патологии 

20 Совместная деятельность по лечебной  

физкультуре 

Ежедневно с детьми со 

сложными диагнозами 

нарушений ОДА и 

неврологической 

патологией.  

21 Непосредственно образовательная 

деятельность на тренажерах 

1 раз в неделю в I 

половину дня по 

расписанию. 

22 Цикл игр – занятий по формированию ЗОЖ 

и ОБЖ 

По расписанию НОД 

23 Участие родителей в оздоровительных 

мероприятиях 

Во время проведения 

дней  здоровья, 

праздников,досугов 

24 Неделя здоровья «Малые олимпийские 

игры» 

1 раз в год 

25 Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок (с апреля по 

ноябрь на улице, с 

декабря по март – в 

помещении) 

26 Витаминотерапия Ежедневно 

27 Профилактика гриппа, оксолиновая мазь. Ежедневно, 2 раза в 

период эпидемии 

28 Ингаляция аппаратом «Муссон – 3» По назначению врача 

29 Кварцевание  По графику 

30 Пополнение среды нестандартным 

оборудованием для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата (тренажеры, 

утяжелители, корректоры осанки, лечебные 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

дошкольниками в НОД, 

в совместной и 
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укладки «Помощник», оборудование для 

коррекции движений, формирование свода 

стопы) 

самостоятельной видах 

деятельности, во время 

процедуры лечебного 

массажа. 

 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

                                                                                                                 Таблица 12 

Задачи учителя - логопеда Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 

 Создание условий для речевой 

активности и подражательности, 

преодоление речевого негативизма 

Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

Обследование общего развития 

детей, состояние их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей через 

экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения, предметно-

практическую деятельность просмотр 

мультфильмов, спектакли, чтение 

худ. литературы. 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине, цвете предметов 
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действиям (сенсорное воспитание) 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического 

восприятия детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: 

использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в играх, 

в повседневной жизни 

Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

Развитие памяти детей путём 

заучивания речевого материала 

разного вида 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений. 

Развитие умений объединять предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направления. 

Организация жизни и деятельности детей 

Распределение детей на подгруппы 

для занятий 

Чёткое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 
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выполнение оздоровительных 

мероприятий 

Составление рационального 

расписания занятий 

Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

Использование фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных 

форм работы для осуществления 

поставленных задач 

Организация педагогической среды 

для формирования речи детей в 

коммуникативной её функции 

Создание необходимых условий 

Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к нему 

Оснащение групп наглядным, 

дидактическим, игровым материалом 

в соответствии с программы 

воспитания и коррекционного 

обучения детей 

Повышение квалификации через самообразование, методическую 

работу, курсовую подготовку 

Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показа открытых мероприятий, занятий, практических 

приёмов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых 

навыков, полученных в детском саду. 

Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

 

Реализация коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников на базе 

типовой программы. 

 

Взаимодействие логопеда с воспитателями осуществляется в разных формах:  

- совместное составление перспективного тематического планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях;  

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

работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  
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- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов;  

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

 

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 



88 
 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

 наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от   

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
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др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Таблица 13 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительноконструктивные игры)  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  

1 раз в 2 недели  
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах                                                                                                                            

Таблица 14 

Режимные моменты  Распределение времени 

в течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 40 

минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  

 

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 
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 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического      коллектива с 

семьями воспитанников 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обуславливает необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Родители выступают в 

качестве равноправных участников образовательного процесса и 

равноправных субъектов управления Учреждением. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 информационная открытость и прозрачность деятельности 

Учреждения; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  

1. формировать психолого-педагогическую компетентность родителей;  

2. приобщать родителей к участию в жизни Учреждения;  
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3. оказывать всестороннюю помощь семьям воспитанников в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения детей;  

4. изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
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Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия – семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает  их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признание своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, 

что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, 

сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность. В  ходе совместных с  

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близкий родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществление педагогического образования родителей, учитываем 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогаем родителям 

устанавливать партнерские отношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для  этого организуем такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка  и их родителей», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач используем такие формы, которые 
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помогают занять родителю субьективную позицию, - тренинги, анализ 

реальных ситуаций. В общении с родителями, необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Активно включаем родителей в совместную деятельность с их детьми – 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, проведение 

праздников. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. 

В ходе организации взаимодействия с родителями дошкольников 

стремимся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

                                                                                                               Таблица 15 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных  о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.  

Анкетирование Метод диагностики, который используется с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий 
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на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого.  

Интервью и 

беседа 

С их помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов).  

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей 

к активному осмыслению проблем воспитания ребенка 

в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры роди-

телей; ценность этого вида работы в том, что в ней 
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участвуют не только родители, но и общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация дей-

ствий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и дости-

жение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), по-

мощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

День  

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
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доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-

ное— через газеты, организацию тематических выста-

вок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 
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ширмы, папки-передвижки 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

  Индивидуально образовательный маршрут – это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления  индивидуального образовательного маршрута 

это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития.  

Индивидуально образовательный маршрут определяется:  

- государственным заказом; 

- потребностями и запросами родителями; 

- индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

- возможностями ДОУ 

Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается: 

- для детей не усваивающих адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

В ИОМ определяется специфическое для ребенка с НОДА соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. ИОМ обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с НОДА и т. д.  
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Реализация ИОМ ребенка с НОДА строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

НОДА к включению;  

– критериев готовности ребенка с НОДА к продвижению по этапам 

образовательного и коррекционно- развивающего процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе компенсирующей направленности.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Индивидуальной образовательный маршрут  может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных 

методов и приемов:  

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами , с 

«волшебными» средствами понимания;  

- игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально – 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) ; 

- занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т.д.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень оборудования 

Таблица 16 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования  

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей     

Мебель, согласно росту детей      

 В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф   

Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал,  материал по 
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изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 

другая документация 

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование  для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 
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Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

Туалеты, разделенные  экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для 

детей, во всех группах, отдельные 

раковины для взрослых, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с 

родителями Совместные прогулки с 

родителями 

Малые игровые формы, беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

цветник. 

 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход 

к решению задач современного дошкольного образования. 
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Материальные средства обучения 

Таблица 17 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 
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солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

колбы, пробирки, емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт»,  

познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 
Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 352С.  

2. Нищева, Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompl

eksn_obrazov_programma_3-7.pdf  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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3. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.firo.ru/?page_id=22731  

 

Методическая литература по областям в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Таблица 18 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- Авдеева, Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. - 144 с. 

- Баряева, Л.Б. Азбука дорожного движения : программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения / Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. - 

Москва : Дрофа, 2007. – 75с. 

- Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

программа / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 

с.  

- Методический комплект программы «Детство»: Учебно- методическое 

пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г.  

Гогоберидзе. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 384с. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Воронкевич, О.А.  Добро пожаловать в Экологию: Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе [Электронный ресурс]. - Режим  доступа: 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-906937-58-2.pdf  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=22731
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-906937-58-2.pdf
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- Методический комплект программы «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко и др.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 304с. 

- Правила дорожного движения :система обучения дошкольников / автор-

составитель Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград.: 

Учитель, 2010.- 219 с.  

- Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.м, 

Кларина,и др. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 160с. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- Методический комплект программы «Детство»: Учебно-методическое 

пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. – 160 с. 

- Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений [Электронный ресурс]. - Режим  доступа: 

https://s-soln-kuyby.edusite.ru/sveden/files/fe5af069-e524-425d-aad9-

55360653e2cb.pdf  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:   

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.p

df 

- Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Программа / С.Г. Швайко. – М.: Владос, 2000. – 176 с.  

https://s-soln-kuyby.edusite.ru/sveden/files/fe5af069-e524-425d-aad9-55360653e2cb.pdf
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/sveden/files/fe5af069-e524-425d-aad9-55360653e2cb.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Программа и 

программные требования [Электронный ресурс]. - Режим  доступа: 

http://www.madou86.ru/docs/prGlazyrinoy.pdf  

 

Список литературы, используемой при организации коррекционной 

работы 

1. Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ciur.ru/vtk/vtk_ds45/DocLib2/ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.,ТумановаТ.В.

Программакоррекциянарушенияречи.pdf  

2. Нищева, Н. В.: Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://51-

dou40.eduruza.ru/files/site_766/Programma_Nishchevoy_N.V..pdf  

3. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7) в соответствии с ФГТ. - СПб.: Детство-Пресс", 2012. 

4. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.b-

ok.cc/book/3113812/87e53c  

5. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0011/6_0011-3.shtml#book_page_top  

 

3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

http://www.madou86.ru/docs/prGlazyrinoy.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_ds45/DocLib2/ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.,ТумановаТ.В.Программакоррекциянарушенияречи.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_ds45/DocLib2/ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.,ТумановаТ.В.Программакоррекциянарушенияречи.pdf
http://51-dou40.eduruza.ru/files/site_766/Programma_Nishchevoy_N.V..pdf
http://51-dou40.eduruza.ru/files/site_766/Programma_Nishchevoy_N.V..pdf
https://ru.b-ok.cc/book/3113812/87e53c
https://ru.b-ok.cc/book/3113812/87e53c
http://pedlib.ru/Books/6/0011/6_0011-3.shtml#book_page_top
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правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). (извлечение) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 

часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение 

дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми 

проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр - 15 минут. 

Общественно-полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на 
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воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

Режим дня на холодный период /с 01.09. по 31.05/ 
Таблица 19 

 
Режимные моменты 

 

 

Время в режиме дня 

Утренний приём, осмотр, термометрия, игры, 

общение, утренняя гимнастика (при наличии 

погодных условий осуществляются на улице) 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игровая деятельность, 

подготовка к   непрерывной 

образовательной   деятельности 

 

8.50 –9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, закаливающие 

процедуры 

 

15.00-15.20 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

(при наличии погодных условий осуществляются на 

улице) 

 

 

15.40-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

  

Режим дня на тёплый период / с 01.06. по 31.08./ 

Таблица 20 

 
Режимные моменты 

 

 

Время в режиме дня 

 

Утренний приём, осмотр, термометрия, игры, 

общение, утренняя гимнастика (при наличии 

погодных условий осуществляются на улице) 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игровая деятельность, 

подготовка к  непрерывной 

образовательной   деятельности 

 

8.50 –9.00 

Совместная взросло – детская деятельность, 

самостоятельная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, закаливающие 15.00-15.20 
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процедуры 

Полдник 15.30 – 15.45 

Прогулка, игры, досуги на улице, выбор 

самостоятельной или подгрупповой деятельности со 

сверстниками по интересам 

 

15.40-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 
 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 
В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников). 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 
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• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование  

Таблица 22 

Временной    

период 

  

                                                         Темы 

 

   

Сентябрь 

1 сентября – День знаний! Здравствуй детский сад! 

1.Личные достижения за лето. Добрые дела. 

Летние впечатления 

2.Обобщение представлений  о лете. Природа на участке. 

Грибы.Ягоды 

3.Лес – наше богатство! Широколиственный и хвойный лес. 

Осень 

4.Золотая осень.  Осенние месяцы. Деревья. Осенние букеты 

(цветы). 
 

   

 

  

 

 Октябрь 

Урожай. Овощи –фрукты. 

1.Осенний урожай. Овощи – фрукты. Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

2.Злаки. Хлеб. Труд взрослых на полях. 

Наше тело. Человек 

3.Человек. «Азбука здоровья». Правила профилактики 

заболеваний. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

4. Одежда. Ткани. Ателье. 

Обувь 

5. Осенние одежда, обувь, головные уборы. (материалы из которых 

они сделаны) 
 

 

 

    

Квартира. Мебель. 

1.Наша квартира.  Мебель части мебели и её назначение. Труд 

столяра.  
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 Ноябрь 

Игрушки 

2. Игрушка – это быт в миниатюре. Народная игрушка. 

Материалы, из которых сделаны игрушки. 

Домашние животные 

3. Домашние животные. Мои домашние питомцы. Содержание 

питомцев. 

Животные наших лесов 

4. Животные наших лесов. Зимовье зверей. 

 

    

 

Декабрь 

Зима 

1.Представление о времени. Календарь. Зима, зимующие птицы.  

 Животные севера и жарких стран. 

2.Животные севера и жарких стран. Повадки, детёныши. 

Традиции Нового года. 

3.Традиции праздника нового  года. Маскарад. Новогодние 

подарки. 

4.Новогодние сказки 

Подготовка к празднику.  Новогодние подарки. 

 

 

 

Январь 

 Новый год 

1.Новогодние каникулы. 

 Зимние забавы 

2.Обычаи и традиции Рождества, Старого Нового года. Зимние 

виды спорта. 

 Профессии. Орудия труда и инструменты. 

3.Профессии. Трудовые действия. Орудия труда и инструменты. 

 Наша пища. Труд повара. Посуда 

4.Наша пища: завтрак, обед, ужин. Труд повара. Посуда. Виды 

посуды. 

 5.Повторение пройденного.  Дидактические и интерактивные 

игры по темам «Зима», «Профессии», «Орудия труда», 

«Посуда. Наша пища». 

 
 

  

 

 Февраль 

Городской транспорт. ПДД. 

1.Транспорт на улицах города. ПДД для пешеходов и пассажиров. 

Водный  и воздушный транспорт. 

2.Водный  и воздушный транспорт. Профессии на транспорте. 

Наша Армия. Военные профессии. День Защитников 

Отечества. 

3.Древняя Русь. Народные сказки. Крепости и богатыри. Разные 

рода войск,  

Наш город. Моя улица, мой дом. 

4.Наш город. Моя улица, мой дом. Строители. Живая и неживая 

природа. 

 
 

 

 

 

Мамин праздник. Профессии наших мам. 

1.Профессии наших мам. Международный женский день. 

Моя семья. 

2.Семья. Родственные связи. Семейные традиции. 
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Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

      Март  Комнатные растения 

3.Комнатные растения. Пересадка растений. 

Театр и сказки. 

4.Театральные профессии. Показ театральных постановок 

сверстникам 
     

 

 

   

   Апрель 

Весна. Растения и животные весной. Первоцветы. 

1.Календарь. Приметы весны. Животные весной. Первоцветы. 

Космос 

2.Космос.  Звёзды.Солнечная система. Первые космонавты. 

Перелётные птицы 

3.Перелётные птицы. Гнездовья птиц. 

Спорт. Олимпийские игры 

4.Греция. Олимпийские игры. (Малые Олимпийские игры.) 

 

 

      

 

      Май 

Насекомые 

1.Насекомые. Опасные и полезные насекомые. 

День Победы 

2.Ветераны ВОВ. Наша Родина и её соседи. Символика России. 

Рыбы, обитатели морей. 

3.Пресные водоёмы, моря и их обитатели. Аквариумные рыбки. 

Скоро лето 

4.Впереди  лето! Скоро в школу.  Школьные принадлежности. 

5.До свиданья, детский сад! 
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торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию Программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 



125 
 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащено достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планирование образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

Центр Спорта и Здоровья 

Задачи центра: Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление 

с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

Содержание центра: мячи, скакалки, игрушки-каталки, обручи, 

кольцебросы, кегли, атрибуты к подвижным играм, картотеки подвижных 

игр, массажные коврики, альбомы для рассматривания «Спорт и дети», 

«Виды спорта» и др., гимнастические палки, нетрадиционное спортивное 

оборудование, мешочки с песком и др. 
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Центр Музыки и Театра 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной 

и театрализованной деятельности, в том числе и через произведения местных 

композиторов. Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализации. Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Содержание центра: музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

портреты композиторов, аудиотека, атрибуты для танцевальных движений, 

различные виды театров (пальчиковый, настольный, кукольный и др.), 

иллюстрации к сказкам, костюмы для драматизации, музыкально-

дидактические игры,  

Игровые центры 

Задачи центра: Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Содержание центра: куклы, одежда для кукол, мебель для кукол, наборы 

кукольной посуды, машины, сюжетно-ролевые игры  («Магазин», «Салон 

красоты», «Больница» и др.), муляжи фруктов, продуктов питания, сумки и 

др. 

Центр Книги 

Задачи центра: Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей. Развитие 

интереса к художественной литературе. Воспитание эмоционального 

отношения к героям. Приобщение к миру художественной культуры через 
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сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных 

писателей, литературные произведения для детей. 

Содержание центра: энциклопедии, художественная литература  разных 

жанров, детские журналы, портреты писателей, альбомы для рассматривания, 

книжки-самоделки. 

Центр природы и исследовательской деятельности 

Задачи центра: Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно- эстетических навыков. Развитие системы элементарных 

экологических и естественнонаучных представлений. Обогащение активного 

и пассивного словаря детей. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным объектам родного 

края через восприятие музыки, произведения художественно-литературного 

творчества. Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями. 

Содержание центра: комнатные растения, календарь природы, лейки, 

фартуки, салфетки, палочки для рыхления почвы, коллекция семян, альбомы 

для рассматривания «Животные Кузбасса», «Птицы» и т.д., природный 

материал (шишки, веточки, желуди, камешки и т.д.), кукла в сезонной 

одежде и обуви, муляжи овощей и фруктов, дидактические игры. Лупы, 

мерные ложки, микроскопы, одноразовые стаканчики разного объёма, 

безмены, песочные часы, пипетки, компас, магниты, картотека опытов, 

коллекции (ракушек, камней и др.), разные виды ткани и бумаги, зеркала. 

 Центр отдыха-уголок уединения 

Задачи центра: Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. Формирование умения 

самоорганизации. Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других. 
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Содержание центра: Детское кресло или диван, столик, телефон, мягкие 

подушки, балдахин или ширма для уединения. 

Центр математического развития 

Задачи центра: Стимулирование и развитие познавательной  активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных математических представлений, 

развитие логического мышления. 

Содержание центра: пирамидки, мозаика, цифры, часы, счеты, счетные 

палочки, линейки, дидактические игры, блоки Дьениша, палочки Кюизинера, 

игры- головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо»; шашки, шахматы, кубик 

Рубика, геометрические фигуры, мелкие игрушки для счета, математические 

загадки в картинках, математические тетради. 

Центр Искусства и творчества 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества, возможности самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учётом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения. 

Содержание центра: краски (гуашь, акварель), цветные карандаши, 

фломастеры, кисти, простые карандаши, восковые мелки,  губки, трафареты, 

шаблоны, листы для рисования разного размера, салфетки, цветная бумага, 

картон, клей, клеенки для клея, пластилин, глина, доски для лепки, 

непроливайки, стеки, палитра, альбомы по декоративно-прикладному 

искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и др.), образцы игрушек и 

предметов народного промысла (жостовские подносы, хохломские ложки, 

дымковские и филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.), пошаговые 

схемы рисования популярных объектов (человек в разных позах, кошка, 

собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы);  дидактические игры, 
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картотека схем по оригами (старший дошкольный возраст), репродукции 

картин известных художников, демонстрирующие различные жанры (пейзаж, 

портрет, натюрморт), папка с лучшими детскими работами и тд. 

Центр конструирования 

Задачи центра: Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-модельной 

деятельности. 

Содержание центра: Различные виды конструкторов (металлический, лего, 

пластмассовый,  тематический, плоскостной и др.), строительный материал, 

кубики, схемы, мелкие игрушки для обыгрывания, фото и рисунки с 

изображением знакомых зданий, материал для декоративной отделки 

построек. 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

воспитателя подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» 

(далее - Программа) сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 6-7 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на развитие детей 6-7 лет, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 

дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования.  

При разработке и реализации  Программы учтены положения примерной 

основной образовательной программы «Детство» (Примерная 
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образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В программе выстроена система коррекционной и образовательной 

работы в каждой из пяти образовательных областей для каждой из 

возрастных групп, предложена система коррекционно - развивающей работы 

с воспитанникам, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата; 

представлен режима дня, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное 

партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении 

детей, подготовке к обучению в школе. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

включает: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы дошкольной образовательной организации на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада; 
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– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В организационном разделе Программы представлено: материально- 

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий и развивающее предметно-

пространственное обеспечение среды. 
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