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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Общие положения 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Прокопьевского городского округам «Детский сад №2 «Сказка» (далее — 

Программа) разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «Детский 

сад №2«Сказка»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Прокопьевского городского округа «Детский сад №2«Сказка» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 5-6 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного 

образования 

 
Целью адаптированной основной образовательной программы для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее Программа), 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - дети с НОДА), индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
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дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Особое внимание в Программе уделяется учѐту индивидуальных 

потребностей ребѐнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). 

 
Задачи реализации Программы: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для 

сохранения личного пространства ребѐнка, его защиты от негативных 

воздействий; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Строить целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать у него социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 
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7. Обеспечивать вариативность и разнообразие организационных 

форм дошкольного образования, возможность выбора во всѐм, поддержку 

детской инициативы с учѐтом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии со ФГОС Программа построена с учетом следующих 

принципов: 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой 

адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка. 

 Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребѐнка- 

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности.

 Предполагает психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 
Культурно ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, 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
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 ребѐнка 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 путѐм решения 

доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка, 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. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы, определѐнные 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 ребѐнка; 

 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 ребѐнка; 

 Полноценное проживание ребѐнком 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). 
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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. 

 Деятельностый 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 

определѐнных социальных ролей. 

 Культурологический подход - методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 
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1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 6 до 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 ребѐнка. 

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. 

           В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6-7 годам ребѐнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 
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регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. 

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между

 своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских 

и женских свойств. В играх дети 6-7 лет   способны   отражать 

достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей к отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дети способны создавать 

различные постройки. 
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Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, 

лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 

другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную 

для него тему. 

 

1.5 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 ребѐнка 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 ребѐнка. 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. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, 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 

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, 
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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. 

– Сформированность личностного (мотивационного компонента). 

Отношение к учению как к важному общественно значимому делу, 

стремление к приобретению знаний, интерес к определѐнным видам 

деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для 

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не 

представляет для ребѐнка непосредственного интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и

 сверстниками. Обеспечивают ребѐнку возможность полноценного 

сотрудничества. 

-  Создание предпосылок  (лингвистических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

- Подготовленность ребѐнка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

 

Возрастная характеристика воспитанников 6-7 лет 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 
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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. 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, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное 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, 

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 
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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 переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-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. 

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 
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время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес 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 позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение 

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.  
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II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в пяти образовательных 

областях 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определѐнные 

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». 

Социально-коммуникативное развитие направленно на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; 
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 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. 

 

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 малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 



17 
 

 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.). 

 
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, координация 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Образовательная деятельность строится с учѐтом возрастных 

особенностей детей. 

 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Задачи 

образовательной деятельности: 

o Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

o Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

o Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

o 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. 

o Способствовать формированию положительной самооценки, 



18 
 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

городу, стране. 

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. 

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 Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 
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(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: 
o 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 

o Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

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

o 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. 

o Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

o Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий 

в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии 
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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 

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: 

o 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; 

o Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 
«Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

o Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно- исследовательской          деятельности,  поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

o 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. 

o Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

o Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

o Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

o Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

o Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов: 57 дополнительных тонов цвета, оттенков 
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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 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.  

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 
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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 - 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. 

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). 
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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. 

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 т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
o Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

o Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 
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зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия; 

o Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений; 

o Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей; 

o Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям; 

o Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы; 

o Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь; 

o 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 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); 
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Развитие связной,  грамматически правильно диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: 

- пересказа 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; 

- 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 пословицам. 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 
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случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

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. 

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. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 

o 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; 
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o Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу; 

o 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; 

o 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. 

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. 
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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. 

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. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
o Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей; 

o Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения; 

o 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-
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игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своѐ 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 

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. 

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 
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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. 

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.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 
o Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов; 

o Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. Совершенствовать умения 
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художественного восприятия текста; 

o 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; 

o Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

жанров и их некоторых специфических признаках; 

o 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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Мир музыки 

Задачи образовательной деятельности 

o Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

o Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

o Обучать детей анализу,  сравнению и сопоставлению

 при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности; 

o Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

o Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

o Помогать осваивать навыки ритмического

 многоголосья посредством игрового музицирования; 

o Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

o 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, о 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. 

 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

o Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

o Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 
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o Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

o Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

o Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений; 

o Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

o Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и человеческой жизни, мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

o 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 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 
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делая под ней хлопок. Ходьба по 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. 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 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 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 
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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.   

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры- эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

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. Спортивные упражнения. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. 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, 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению организованной 

образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе - 

реализация в комплексе образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию психических 

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в 

пространстве и во времени, развитию мелкой и общей моторики в 

продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

образовательной деятельности является смена статического положения, 

самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д. 

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.). 

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, 

активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. 

Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, 

обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и 

упражнения, практическая работа с различными материалами и 

строительным конструктором, графические упражнения). Во время 

совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-

моторную координацию, графические навыки. 

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 
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индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка: 

В раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 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-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

-  

                                                                                                                        Таблица 1 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и ин-

дивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок: 

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

- приучение к 

размышлению,    

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная  

трудовая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 
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эвристические беседы; 

- беседы на этические 

темы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-рассказывание и 

обсуждение картин, ил-

люстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций; 

- 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  

-организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-полезный 

характер); 

-разыгрывание 

оммуникативных ситуа-

ций; 

- создание контрольных 
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педагогических 

ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуа-

ции; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстра-

ций  с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (игры-

тренинги, сюжетно-

ролевые, драматиза-

ции, подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- сравнения; 

- моделирования 

ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование 

и опыты;  

- беседы, разбор 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций;  

- просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций;  

- объекты ближайшего 

окружения; 

- предметы рукотворного 

мира; 

- художественная 

литература; 

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд;  

- наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, наглядный 

материал 

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; 

- использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, 

песен. 

- чтение 

художественной 

литературы,  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии; 

- познание 

действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор 

ситуаций; 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал; 

- музыка; 

 - предметно-практическая 

деятельность; 

- культура и искусство 
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- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление 

поделок; 

-выставка работ 

прикладного 

искусства, 

репродукций картин; 

- рассматривание 

объектов; 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов; 

- придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

юмор и шутка. 

- создание поделок 

своими руками; 

- разучивание 

стихотворений; 

- проигрывание в 

народные игры с детьми 

 

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;  

экспериментирования; 

- 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 

- художественная 

литература; 

 - музыка 
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форме 

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. 

Таблица 2 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

- познавательные 

эвристические 

беседы; 

- проектная 

деятельность; 

-коллекционирование; 

экспериментирование 

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; 

- методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение 

- флаг, герб 

Кемеровской 

области и  г. 
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- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры с правилами 

социального 

содержания; 

- экскурсии; 

- игры-путешествия; 

- общение, чтение; 

- рассматривание 

картин; 

- рисование на 

социальные темы; 

- театрализованные 

игры;  

- игры, труд; 

- 

экспериментирование; 

- ситуации общения. 

по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Прокопьевска; 

- портреты 

писателей и 

художников  

- семейные 

альбомы; 

-художественная 

литература, атласы, 

Глобус; 

- познавательно – 

справочная 

литература: 

 - энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность;  

- художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство);  

- игрушки. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты; 

- загадки 

-коллекционирование; 

-проблемные 

ситуации;  

-демонстрационные 

опыты; 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

- репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

- наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические 

игры для 
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логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

- НОД; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование. 

 

быть не только понят, но и 

применѐн в практических 

действиях);  

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребѐнок путѐм 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях  

и поставить еѐ, внести вклад в еѐ 

разрешение); 

- исследовательские (ребѐнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

формирования 

математических 

понятий; 

- 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 

количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- дидактические игры - чтение (рассказывание) - ТСО; 
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и упражнения; 

- сказки;  

- литературная проза, 

поэзия; 

- викторины; 

- проектная 

деятельность; 

- тематические 

выставки. 

взрослого; 

- прослушивание записей 

и просмотр 

видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением; 

- беседы о книгах; 

- драматизация. 

- 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; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

литературных 

произведений; 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире; 

- метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

- бумага;  

- краски; 

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и 

бросовый материал; 

- музыка; 

- эстетическое 

общение; 

- природа; 

- искусство; 

- окружающая 

предметная среда; 

- самостоятельная 

художественная 
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- тематические 

досуги; 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

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.  

деятельность; 

- праздники. 

 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование); 

экспериментирование; 

- игровая 

деятельность; 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков; 

- выставки детских 

- рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве; 

- игры и упражнения; 

- наблюдения, образец; 

- показ;  

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- чтение познавательной 

литературы;  

- наглядный материал; 

- художественная 

литература; 

- альбомы по 

живописи, искусству; 

- трафареты; 

- музыка. 
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работ; 

- конструирование 

(по модели, по 

образцу, по условиям, 

по теме, по чертежам  

и схемам); 

- конструирование из 

бросового и 

природного 

материала. 

- беседы; 

- рассказ; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово. 

 

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-

ритмические 

движения. 

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). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 



49 
 

- 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 

- неделя здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе и на 

воде; 

- игры-соревнования 

между возрастными 

группами;  

- спартакиада вне 

детского сада. 

Дополнительные виды 

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 игровой форме;  

Проведение упражнений 

в соревновательной форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек   

Составление паспортов 

здоровья 

 

- гигиенические 

факторы; 

- физические упражнения 

пляски, танцы; 

- различные виды  

детской деятельности. 
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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.  

 

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 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 
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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 

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 
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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:  

 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);  
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 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;  

 Воздушные ванны;  

 Приѐм 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.  

 

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/; 

-Лечение положением; 

-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:   

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 

учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  
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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 

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  
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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 

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. 
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4 Гидромассаж По рекомендации врача 2- 3 

раза в год. 

5 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

2 раза в день: во время 

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 Хождение босиком по водно-солевой 

дорожке 

Ежедневно после дневного сна 

15 Плавание  в бассейне По расписанию НОД 

16 Гимнастика для глаз Во время занятий на 

физминутках 

17 Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день 

18 Корригирующая гимнастика в 

сочетании с закаливанием 

Ежедневно, после сна. 

19 Физкультурно-ритмические 

упражнения, музтерапия. 

На физкультурных, 

музыкальных занятиях 

20 Индивидуальные занятия в бассейне Ежедневно, с воспитанниками 

со сложными диагнозами: 

нарушение ОДА и 

неврологической патологии 

21 Совместная деятельность по лечебной  

физкультуре 

Ежедневно с детьми со 

сложными диагнозами 

нарушений ОДА и 

неврологической патологией.  
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22 Непосредственно образовательная 

деятельность на тренажерах 

1 раз в неделю в I половину 

дня по расписанию. 

23 Цикл игр – занятий по формированию 

ЗОЖ и ОБЖ 

По расписанию НОД 

24 Участие родителей в оздоровительных 

мероприятиях 

Во время проведения дней  

здоровья, праздников, досугов 

25 Неделя здоровья «Малые олимпийские 

игры» 

1 раз в год 

26 Оздоровительный бег Ежедневно во время прогулок 

(с апреля по ноябрь на улице, 

с декабря по март – в 

помещении) 

27 Витаминотерапия Ежедневно 

28 Профилактика гриппа, оксолиновая 

мазь. 

Ежедневно, 2 раза в период 

эпидемии 

29 Ингаляция аппаратом «Муссон – 3» По назначению врача 

30 Кварцевание  По графику 

31 Пополнение среды нестандартным 

оборудованием для коррекции 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата (тренажеры, утяжелители, 

корректоры осанки, лечебные укладки 

«Помощник», оборудование для 

коррекции движений, формирование 

свода стопы) 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

дошкольниками в НОД, в 

совместной и 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-
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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, 

действиям 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине, цвете предметов 

(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 путѐм 

заучивания речевого материала 

разного вида 
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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 

Чѐткое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 

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 еѐ 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 
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обучения детей 

 

Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

 

Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показа открытых мероприятий, занятий, практических 

приѐмов 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;  

 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 
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осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ 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. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам

 реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 
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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 

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 
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опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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:  

• 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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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 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 
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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  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская) 

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 («Школа 

мышления»)  

1 раз в 2 недели  
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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  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю  

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  

 

2.5  Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативуи самостоятельность в различных

 видах деятельности;

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;

 способен к волевым усилиям;

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы 

и поступкам людей;

 способен к принятию собственных решений.

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребѐнка в 

образовательных областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 
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самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретѐнных 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением 

своих замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление 

отношений ребѐнка со взрослым, где взрослый является носителем 

нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как 

носитель образцов, а как равноправный партнѐр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и 

ситуации). На этом этапе ребѐнок в коллективной деятельности выступает в 

роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает 

максимально активное отношение ребѐнка к осваиваемой деятельности и 

помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально 

действующее». Это позволяет ребѐнку использовать усвоенный материал не 

шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций субъекта 

деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; ребѐнок учится 

контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно 

важно в плане формирования психологической готовности к школьному 

обучению. 

Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, 

П.Г. Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как 

целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), 

коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), познавательная 

инициатива как любознательность (в познавательно-исследовательской 

деятельности). 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в 
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предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

 
Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 

(6–7 лет) 
Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно 

предлагая исходный замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), 

спланировав несколько начальных действий; использует простой договор («Я 

буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие 

по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлечѐнную тему; избирателен в выборе партнѐров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Задаѐт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому 

что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берѐтся делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, 

пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). 

Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется 

ярче всего на этапе творческого применения присвоенных знаний и умений в 
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новой ситуации: при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе 

присвоения основных алгоритмов) задач; при решении задач, не имеющих 

готового алгоритма; при создании нового продукта; самостоятельном 

«открытии» и формулировании нового для ребѐнка знания и т.д. 

При этом, ребѐнок использует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные 

ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает 

новые названия и формулировки, в которых ярко выражает своѐ 

представление о мире. Сюда же можно отнести и создание новых названий в 

результате моделирования новых геометрических фигур: кватрег, треквад 

(композиция из квадрата и треугольника). 

 
Основные условия поддержки инициативности и 

самостоятельности дошкольников: 

 неавторитарное общение взрослого с ребѐнком;

 принятие предложенного ребѐнком продукта деятельности;

 обсуждение целей и желаний ребѐнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребѐнок, и т.д.;

 аккуратное продвижение ребѐнка под руководством взрослого от новых 

для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 

ребѐнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений 

(зона актуального развития). Следующим этапом становится выполнение 

заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного 

манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так 

называемых продуктивных заданий.

 
2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Задачами МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» по обеспечению 

взаимодействия с родителями являются: 

 создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание , на участие в жизни детского 

сада; 

 преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с 

другом, отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнѐров, 

сотрудников; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка, создания необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

 

Основными направлениями и формами работы с семьѐй являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребѐнка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребѐнка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребѐнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дня открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания- встречи, организованные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско- взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

- акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, еѐ необходимо постоянно обновлять. 
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Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал), 

поэтому она постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского 

сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода 

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, групповые, городские), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

 

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются, исходя из следующих принципов: 
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• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих 

нарушения ОДА 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих 

нарушения опорно – двигательного аппарата, предусматривает: 

 активное вовлечение родителей в коррекционно-образовательный 

процесс; 

 просветительскую работу среди родителей по вопросам физического 

развития и коррекции нарушений; 

 проведение систематических консультаций и индивидуальных бесед; 

 информирование об успехах в физическом развитии ребѐнка или 

наличии трудностей; 

и включает в себя: 

 тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, 

мастер-классы, диспуты; 
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 разработку памяток и информационных листов, буклетов, 

размещаемых на стендах и в папках «Специалисты советуют»; 

 систему индивидуальных методических и медицинских рекомендаций 

в устной форме на приѐмах у узких специалистов и медработников ДОУ; 

 проведение открытых занятий, праздников с участием  родителей; 

 реализацию различных совместных детско-родительских проектов; 

 анкетирование родителей для выявления их потребностей в вопросах 

развития ребѐнка. 

Таблица 14  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 
- социальный опрос 

- интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год, 
по мере 

необходимости 1 раз 

в квартал 

В создании условий - участие в субботниках 

по благоустройству территории 

-помощь в создании 
предметно-развивающей среды 
-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 
 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые альбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

«Копилка добрых дел» 

- памятки 

- создание странички на сайте 

ДОУ 

- консультации, семинары, 

семинары- практикумы 

- распространение опыта 

семейного воспитания 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 
 

 

обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 
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В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнѐрских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей 
- дни здоровья 

- совместные праздники, 

развлечения 

- встречи с интересными 

людьми 

 

- участие в творческих

 выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- творческие отчѐты кружков 

1 раз в год 
1 раз в квартал По 

плану 

По плану 
Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год  

2 раза в год 

 

2.7 Иные характеристики содержания программы 

 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с НОДА 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с НОДА. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

индивидуального образовательного маршрута ребенка (ИОМ), 

выстраиваемого на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации.  

Индивидуальный образовательный маршрут 



78 
 

  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.  

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;  
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– 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.) 

 

Коррекционная деятельность специалистов ДОУ 

Цель коррекционной работы – своевременная систематическая 

медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии, 

коррекция и компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных 

нарушений и социальная адаптация детей с отклонениями.  

Основные задачи коррекционной работы:  

- Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии в коллективе 

сверстников и окружающем социуме  

- Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений 

психического развития и других отклонений в психофизическом развитии 

детей с НОДА  
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- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в массовые школы  

- Создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей с НОДА  

- Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания 

консультативно-методической поддержки в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

 

Организация работы инструктора по физической культуре 

1. Диагностическая работа 

 Обследование детей с НОДА.  

 Заполнение «Паспорта здоровья».  

 Распределение детей на подгруппы.  

 Составление графика индивидуальной коррекционной работы с детьми 

в зависимости от выраженности дефекта.  

 Работа в рамках ПМПк.  

2. Методическая работа.  

 Составление планов коррекционно-развивающей работы с детьми:  

— перспективных  

— тематических  

— индивидуальных  

 Согласование с педагогами 

— планирования коррекционной работы по разделам  

— сетки занятий  

— форм организации детей на занятии в соответствии с требованиями 

щадящего режима  

 Планирование взаимодействия с родителями.  

 Подготовка и проведение консультаций для педагогов  

3. Коррекционно - развивающий педагогический процесс.  

 Подготовка к занятиям  

 Проведение занятий  

— подгрупповых  

— индивидуальных  

 Отслеживание динамики физического развития  
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Организация работы учителя-логопеда 

1. Диагностическая работа.  

 Логопедическое обследование детей с НОДА.  

 Заполнение «Карт развития».  

 Распределение детей на подгруппы  

 Составление графика индивидуальной коррекционной работы с детьми 

в зависимости от выраженности дефекта.  

 Работа в рамках ПМПк.  

2. Методическая работа.  

 Составление планов коррекционно-развивающей работы с детьми:  

— перспективных  

— тематических  

— индивидуальных программ развития  

 Согласование с педагогами (инструктором ЛФК, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре)  

— планирования коррекционно-развивающей работы 

— сетки занятий  

— форм организации детей на занятии в соответствии с требованиями 

щадящего режима  

 Планирование взаимодействия с родителями.  

 Подготовка и проведение консультаций для педагогов.  

3. Коррекционно - развивающий педагогический процесс.  

 Подготовка к занятиям.  

 Проведение занятий  

- мини подгрупповых  

-  индивидуальных  

 Отслеживание динамики развития речевых навыков  

 

Действия педагога, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям Учреждения 

 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до 

его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями 

воспитанников. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, 

обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 
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акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

  об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний; 

  о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, 

незнакомых людей; 

  о качестве развития культурно-гигиенических навыков 

(пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т. д.); 

  о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

предлагается родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства родителям разрешается принести любимую игрушку малыша. 

В период адаптации к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

Таблица 14 

Адаптационн

ый период 

(мероприятия) 

Работа ДОУ в период 

адаптации 

Рекомендации, 

адресованные 

родителям 

1. Режим  1. Индивидуально для каждого 

ребенка.  

1. Максимально 

приближать домашний 

режим дня к режиму 

детского сада  

2. Гимнастика 

и физические 

упражнения  

2. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий дома  

2. Подбирать 

упражнения, 

соответствующие 

возрасту детей. 

Знакомить родителей с 

элементарными 
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приемами физических 

движений  

3. 

Гигиенически

е процедуры  

3. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания  

3. Учить ребенка 

самостоятельно 

выполнять 

гигиенические 

процедуры  

4. 

Закаливание  

4. Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам.  

4. Проводить 

закаливающие 

процедуры, учитывая 

состояния здоровья 

ребенка  

5. 

Воспитательн

ые 

воздействия  

5. Содержание игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, обязательно 

учитывая их реакцию  

5. Проводить игры-

занятия, 

соответствующие 

возрасту ребенка. 

Особое внимание 

уделять развитию 

умения занимать себя  

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

 
Характеристика национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 
Климатические особенности  

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Кемеровская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. 

 

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

воспитанников с трудом взрослых. В зоне доступа расположены: МБОУ 
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«СОШ № 11», МБОУДО «Центр дополнительного образования детей»,  

 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

 

Таблица 15 

МБОУ «СОШ № 11» Совместные семинары, педсоветы, открытые 

уроки, 

экскурсии детей 

МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Участие в конкурсных выступлениях, посещение 

театрализованных представлений, проведение 

досуговых и праздничных мероприятий 

Детская библиотека, 

филиал № 16 

Участие в выставках, конкурсах, проведение бесед, 

праздников, экскурсии 

МБУК Культурно-

выставочный центр 

Вернисаж 

Экскурсии, занятия 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Совместная работа с МБОУ «СОШ № 11» и система ознакомительных 

экскурсий позволяет создать необходимые условия для формирования 

единой системы, позволяющей повышать уровень социальной 

компетентности воспитанников детского сада, что благотворно влияет на 

подготовку детей к обучению в школе. 

Цель: обеспечение системы непрерывного образования с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и первоклассников; создание 

благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка; с детского сада 

увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание учиться в 

школе; создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

Задачи: 

 Содействовать всесторонней подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста к безболезненному и успешному вхождению в 

учебную деятельность школы; 

 Способствовать формированию у детей подготовительной группы 

новой социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое 

поведение; 

 Создавать у ребенка положительное отношение к школе и 

формировать направленность на обучение; 
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 Осуществление преемственности детского сада и школы в 

формировании УУД. 

Основные направления преемственности: 

 Аналитическая деятельность, 

 Методическая деятельность и практическая деятельность. 

Аналитическая деятельность включает в себя: анализ готовности 

детей к школе; анализ адаптации; анализ успеваемости детей; анализ 

мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

Методическая деятельность включает в себя: подготовку и 

организацию совместных мероприятий; подбор анкет, тестов; обобщение 

совместного опыта работы; внедрение новых технологий по взаимодействию; 

отслеживание результатов совместной деятельности; взаимопосещение 

образовательной деятельности в детском саду и уроков в начальной школе; 

участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе детского 

сада и школы. 

 
Практическая деятельность включает в себя три направления: 

 Мероприятия с педагогами: консультации; мастер-класс; 

анкетирование; взаимопосещение открытых занятий в ДОО и уроков в 

начальной школе; совместные методические объединения воспитателей и 

учителей начальных классов на базе школы. 

 Мероприятия с детьми: экскурсии в школу: посещение 

библиотеки, класса, спортивного зала; посещение праздничной линейки 1 

сентября; выступление детей подготовительной группы на последнем звонке; 

участие детей подготовительной группы на празднике «Прощание с 

букварем»; совместные спортивные мероприятия и др. 

 Мероприятия с родителями: встречи учителей начальных классов 

с родителями на родительских собраниях; анкетирование родителей; 

организация дня открытых дверей; совместные праздники. 

 
Педагогическая диагностика 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в  

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях. 

При необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании. 

При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем 

два основополагающих принципа: 

- не присваиваем критериям развития ребенка числовую 

характеристику; 

- не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между 

собой. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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III  Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

В ДОУ оборудованы специальные помещения для пребывания детей, 

проведения режимных моментов, организации питания, осуществления 

медицинских процедур и реализации образовательного процесса. В детском 

саду   имеются:  

Таблица 16 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. 

Коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата. Охрана жизни и 

укрепление здоровья.  

1. Кабинет массажа.  

2. Медицинский блок. 

3.Физиокабинет. 

4.Кабинет гидромассажа. 

5.Изолятор. 

6.Физкультурный зал (ЛФК). 

7.Тренажерный зал. 

8.Центры физкультуры во всех группах. 

9.Сенсорная комната. 

10.Бассейн. 

2. Познавательно-речевое 

развитие 

1.Учебная зона в каждой возрастной группе.  

2.Центры – лаборатории (в старшей, 

подготовительных группах).  

3. Библиотеки детской литературы в группах и 

методическом кабинете. 

4. Центры конструирования во всех возрастных 

группах.  

5. Центры природы (во всех возрастных группах).  

3.Художественно-

эстетическое развитие 

1. Центры  изобразительной деятельности во всех 

возрастных группах.  

2. Музыкальные центры во всех возрастных 

группах. 

3. Театрализованная зона в каждой возрастной 

группе. 

 4. Уголки ручного труда. 

5.Кабинет музыкального руководителя. 

6.Музыкальный зал. 

4. Коррекционное. 1. Кабинеты учителей-логопедов. 

2. Кабинет эмоционально-речевого развития. 
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Функциональность помещений ДОО 

Таблица 17 

            Медицинский кабинет Массажный кабинет 

 Осмотр детей 

 Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми 

 Проведение массажных процедур 

 Релаксация 

 Статическая укладка 

 Аромотерапия 

           Групповые веранды Кабинет физиолечения   

 Организация двигательной 

деятельности 

 Организация трудовой 

деятельности 

 Самостоятельная деятельность  

 Совместная деятельность 

 Проведение физиопроцедур 

        Физкультурный зал (ЛФК)          Бассейн 

 имеется коррекционное 

физкультурное оборудование: 

шведская стенка;  

 фитболы (мячи-прыгуны); 

  гимнастическая скамейка;  

 дуги для подлезания;  

 стойки для прыжков;  

 щиты мишени навесные; 

  баскетбольное кольцо;  

 дорожка для профилактики 

плоскостопия; наклонная лестница;  

 наклонная доска;  

 оборудование для выполнения 

ОВД и общеразвивающих 

упражнений (мячи, обручи, 

скакалки, кубики, гимнастические 

палки, кегли), гимнастические 

коврики;  набивные мячи; 

  нестандартное оборудование 

 н

адувные круги, жилеты, нарукавники;  

 доски для плавания; 

гимнастические палки;  

 ласты;  

 маски и трубки;  

 мячи резиновые большие;  

 очки для плавания;  

 ласты среднего размера;  

 ведерки маленькие; утяжелители 

для ног; 

  оборудование для выполнения 

общеразвивающих и специальных 

упражнений под водой (камушки, 

мелкие игрушки, кубики, обруч, 

игрушки резиновые, мячи разного 

диаметра). 
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(мешочки, веночки, утяжелители для 

рук и ног), мягкие модули; 

  мячи резиновые разных 

диаметров; оздоровительный 

комплекс «Помощник», установлены 

зеркала для зрительного контроля за  

правильностью выполнения  

движений 

       Сенсорная комната       Тренажерный зал 

 с

ухой бассейн; 

 п

узырьковая колонна;  

 с

ухой дождь 

 с

олевая лампа. 

 

В наличии необходимое количество 

тренажеров:  

 «Велотренажер»;  

 «Беговая дорожка»; 

 «Батут»; 

 «Силовой тренажер»;  

 «Бегущий по волнам»; 

 «Гребной тренажер»;  

 «Большой лечебный мяч»; 

  «Жимфлектор»; 

 

Площади (размеры) помещений   соответствуют определенным нормативам – 

строительным нормам и правилам, которые гарантируют охрану жизни и 

здоровья воспитанников. 

Помещения и участки оснащены мебелью и специальным оборудованием – 

игровым,  медицинским, учебным, техническим. Мебель, игровое и другое 

оборудование отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

Таблица 18 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации      

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО «Чоп Экстрим» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

  Учреждение находится под 

охраной, оборудована «тревожная» 

кнопка, организован пропускной 
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режим  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, 

имеются на 2—х этажах здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) 

выходы в удовлетворительном 

состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитки 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, ответственный за 

электрохозяйство – Дудина С.А.., 

заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 

Савельева Я.И., учитель – логопед 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Вагнер Т.В., старший воспитатель, 

Дудина С.Е.,., заведующая 

хозяйством, воспитатели  групп, 

специалисты 

Перечень оборудования 

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 
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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 

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 

Кровати 

Оборудование  для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 
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Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

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 

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)  

Логопедические кабинеты 

Коррекционно-развивающая  

деятельность с детьми с нарушением 

речи 

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

стулья, рабочие стол, стул учителя-

логопеда, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного 

материала и методической 

литературы, кушетка, настенное 

зеркало для индивидуальной 

работы над звукопроизношением. 

Навесная магнитная доска белого 

цвета, стенд для обучения грамоте 

«Учим буквы и звуки»,навесная 
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представителями) 

 

магнитная доска белого цвета, 

стенд для обучения грамоте «Учим 

буквы и звуки», ковролин с 

набором букв русского алфавита 

Компьютер, принтер, магнитофон 

Индивидуальные зеркала 9Х12 см 

по количеству детей, 

логопедические зонды, шпатели, 

этиловый спирт, умывальник для 

мытья рук, мыло, полотенце 

Настенные часы 

 Более подробно – паспорт 

логопедического      кабинета. 

 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

Спортинвентарь: массажные 

дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 2 

гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, 

дуги, бревно, 2  спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, 

канат-1, ребристые доски-3, маты-

2, щиты мишени навесные; 

баскетбольное кольцо; дорожка для 

профилактики плоскостопия; 

наклонная лестница; наклонная 

доска;  

Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, 

фитоболы, мешочки, веночки, 

утяжелители для рук и ног, мягкие 

модули; мячи резиновые разных 

диаметров; оздоровительный 

комплекс «Помощник», 

установлены зеркала для 

зрительного контроля за  

правильностью выполнения  
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движений 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр. 

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической 

литературы  

Более подробно – паспорт зала 

ЛФК 

 

Совместная образовательная 

деятельность по обучению детей 

плаванию 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по обучению 

плаванию. Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

надувные круги, жилеты, 

нарукавники;  

доски для плавания; 

гимнастические палки; ласты; 

маски и трубки; мячи резиновые 

большие; очки для плавания;  

ласты среднего размера; ведерки 

маленькие; утяжелители для ног; 

оборудование для выполнения 

общеразвивающих и специальных 

упражнений под водой (камушки, 

мелкие игрушки, кубики, обруч, 

игрушки резиновые, мячи разного 

диаметра), игрушки, музыкальный 

центр, диски 

Более подробно – паспорт 

плавательного бассейна 

 

Сенсорная комната и тренажерный 

зал 

Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья. Коррекция 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

 

В наличии необходимое количество 

тренажеров:  

«Велотренажер»; «Беговая 

дорожка»; 

«Батут»; «Силовой тренажер»; 

«Бегущий по волнам»; «Гребной 

тренажер»; «Большой лечебный 

мяч»;  «Жимфлектор»; 
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сухой бассейн, пузырьковая 

колонна, солевая лампа, сухой 

дождь. 

 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги совместные с родителями. 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей. 

Логоритмика. Музыкотерапия. 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Цифровое Пианино 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр-2  

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала, Декорации, бутафория 

Различные виды театров, Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот 

Более подробно – паспорт 

музыкального зала. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского 

костюма 

Ёлочные украшения, новогодние 

игрушки 

Декорации к праздникам 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Нормативно-правовая 

документация 

Годовые планы 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний 

педагогических 



96 
 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

советов.Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Обобщенный опыт работы 

педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и 

технологии 

Картотеки игр, комплексов 

утренней гимнастики и гимнастики 

после сна, прогулок, малых 

фольклорных форм 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Компьютер-1, Принтер - 1 

Более подробно – паспорт 

методического кабинета  

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 

кабинет массажа) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Массаж 

Хранение документов (архив) 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Негатоскоп медицинский для 

чтения рентгеновских снимков 

Плантограф для определения 

плоскостопия 

Холодильник 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр, Термометры 

Медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 
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Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями 

  

 

перевязочными материалами 

Физиоаппаратура и аппараты для 

физиолечения 

Стол для массажа, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по 

организации питания в детском 

саду, составлению 

меню,Десятидневное меню 

Подборка медицинской 

литературы, современных 

методических разработок 

 

Комната психологической разгрузки 

тип 

 

Воздушно пузырьковая 

релаксационная стойка в комплекте 

с мягкой платформой и 

отражающими поверхностями 

(Интерактивная воздушно 

пузырьковая трубка 200*18 с 

пультом управления ИСТОК) 

Комплект из двух акриловых зеркал 

200*60  

Мягкая форма  (мягкая форма в 

виде пуфика диаметр 75) 

Устройство для развития 

вестибулярного аппарата  тип 1 

 (балансировочная доска с 

лабиринтом ) 

Настенный лабиринт квадратный  

Настенный лабиринт треугольный  

Стол - мозаика 

Настольная панель для развития 

мелкой моторики и цветового и 

тактильного восприятия 

 Тактильно -развивающая панель 

«Разноцветное домино»  

Декоративно – развивающая панель 

«Пруд»  
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Лабиринт «Спираль» размер  

Лабиринт «Цветок» размер 50*30 

см 

Пучок фиброоптических волокон с 

боковым точечным свечением 

«Звездный дождь»  

Интерактивный источник света к 

пучку фиброоптических ФОС -

50ГЛ – И 

Колесо спецэффектов Зеркальная 

полусфера  

Управляемая панель для развития 

восприятия света и звука (лестница 

света 6 ячеек) 

Распылитель эфирных масел 

(ультразвуковой распылитель  Эфа) 

Зеркальная полусфера  

Источник света в зеркальной 

полусфере  

Световой проектор со встроенным 

ротатором «Болид» 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

8 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

малые игровые формы, беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

цветник. 

 

 

 

 

 

 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). 

Газоны, клумбы 
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различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Таблица 19 

Материальные средства обучения 

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.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 



100 
 

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, 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: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт»,  

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

 

Таблица 20 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

-счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 
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Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков 

словообразования: 

-суффиксальное; 

-перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

-однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов, Картинки 

для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

 Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствовани

е навыков  

связной  

речи 

 

 Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС -  ttp://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf 

 

Методическая литература по областям в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Таблица 21 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

• Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. 

О.Л. Князевой; 

•  «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика 

-Синтез, М., 2015 год. 

• Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации 

по ознакомлению детей д/в с ПДД, авт. Баряева Л.В 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Колесникова, Е.В. Программа Математические ступеньки .-М.: ТЦ Сфера,2009 

-Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников: 

учебно-методическое пособие – М.: Детство - Пресс, 2001 

- Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в Экологию» - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

- Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.   «Игралочка» , математическое  развитие6 

- изд-во«Ювента», 2015 

- Т.Г.Харько, В.В.Воскобович; Игровая технология интеллектуально - 

творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры»  

• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  

«Умники и умницы» для детей 4-5 лет под ред. Сергель Т.Н. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

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/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  «Школа 

умелого карандаша» для детей 5-7 лет под ред. Савельевой Я.И. 

 Методика развития речи детей дошкольного возраста под ред.  Ушаковой 

О.С., Струнина Е.М. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  под ред. Нищевой Н.В. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С. Швайко 

дополняет содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в разделе ИЗО деятельность.  

 Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность), «Умелые ручки» (художественный труд), «Умные пальчики» 

(конструирование). 

 Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» дополняет 

содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в разделе «Музыкально – художественная деятельность».  

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Песочные фантазии» для  детей 4-7 лет под ред. Батталовой Н.М., Глуховой 

О.А. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая 

культура - дошкольникам» под ред. Глазыриной. 

• Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата» под ред. Л.С. Сековец. 

• Программа «Обучения детей плаванию в детском саду» под ред. Т.И. 

Осокиной. 

• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Золотые рыбки» для  детей 4-7 лет под ред. Костровой Н.В. 

 

 

 

Список литературы, используемой при организации коррекционной 

работы 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010. 
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2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под 

ред. Шевченко С.Г. - М., 2004.  

3. 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. - М.: 

Издательство "Просвещение", 2010. 

4. Нищева Н. В.: Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет).- СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

5. 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. 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада. - СПб.: Детство-Пресс, 2006 

и др.  

7. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение 

и воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. - М., 2003. 

8. Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с на-

рушениями развития. - М., 2007. 

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

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 2001. 

10. Левченко И. Ю., Ткачева В.В.,Приходько О. Г. и др. Детский цереб-

ральный паралич. Дошкольный возраст. - М., 2008. 

 

 

3.2 Режим дня 
 

Условия реализации основной образовательной программы составлены 

по содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

Учреждение работает: с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 
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Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством 

Российской Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется 

в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной группе на холодный период /с 01.09. по 31.05./ 

Таблица 22 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность или 

детские творческие объединения 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.05 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.05 – 19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной группе на тѐплый период /с 01.06. по 31.08. / 

Таблица 23 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 9.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность) 

9.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 
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Объѐм образовательной нагрузки в подготовительной группе 

составляет: 

Таблица 24 

Образовательные 

области 

НОД Количество НОД / 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир (этикет, 

общение, ОБЖ, экономика**) 

2/60мин. 

Познавательное 

развитие 

Математика 2/60мин. 

Мир природы 1*/30мин. 

 Окружающий мир 

(предметный, рукотворный 

мир, краеведение) 

1*/30мин. 

Речевое развитие Развитие речи 2/60мин. 

Обучение грамоте 1/30мин. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1*/30мин. 

Аппликация 1*/30мин. 

Лепка 1*/30мин. 

Конструирование 1*/30мин. 

 Мир музыки 2/60мин. 

Физическое развитие Физическое развитие 3/1ч30 мин 

Итого за неделю (количество/ минут) 15/ 

7 ч .30 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа 

«Азбука финансов» 

1 / 30 мин. 

Итого за неделю (количество/ минут) 1 /  30 мин. 

ИТОГО за неделю (количество/ минут) 16 / 
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8ч. 00 мин. 

Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших 

дошкольников 

 

3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей, и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события,  проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской

 принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 



109 
 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

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

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 
Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 торжествам. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 
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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. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на 

основе календарно-тематического планирования в соответствии с календарем 

праздников, сезонными изменениями в природе. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

детского сада. 

 

3.4 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. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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- 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 в Организации или Группе 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. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие факторы: 

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, 

провоцирующих ребѐнка на агрессивные действия; вызывающие проявление 

жестокости по отношению к персонажам игры- людям и животным, роли 

которых исполняют играющие партнѐры (сверстник и взрослый); 

вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 
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др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за компетенцию детского возраста. 

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие 

ростовых и возрастных характеристик параметрам предметной развивающей 

среды. 

 психологические факторы, определяющие соответствие 

параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребѐнка. 

 психофизиологические факторы обуславливают соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребѐнка, условиям комфорта и ориентирования. 

 зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов 

как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника; при 

выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещѐнности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, слуховые ощущения: учитываются совокупность звучания  

воспроизводящих игрушек. 

 тактильные ощущения: материалы, используемые для 

изготовления объектов предметной развивающей среды не вызывают 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребѐнка. 

 физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребѐнка. 

 
Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

 
Оборудование    помещений    дошкольного    учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

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 
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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 художественной литературы; 

• центр природы (опытно-экспериментальной деятельности); 

• центр двигательной активности; 

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст) 

• музыкально –театрализованный центр 

Развивающая   предметно-пространственная   среда выступает как 

динамичное пространство, подвижно и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В подготовительных группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно- пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно- пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
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предметы старинного быта и пр.). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
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Краткая презентация программы 

 
Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Сказка»» Прокопьевского городского округа, разработана на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации. 

 Программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного, 

организационного), краткой презентации (рассчитана на родителей) и ряда 

приложений.  

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 

направления развития и образования детей (образовательные области) 

Для организации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса в учреждении используются программы и педагогические 

технологии:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования - 

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

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС -  ttp://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; 

 «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. О.Л. 

Князевой; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=22731
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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 Азбука дорожного движения: программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей д/в с ПДД, авт. Баряева Л.В; 

 Программа «Математические ступеньки», авт. Колесникова Е.В; 

 «Добро пожаловать в Экологию»,  авт.  Воронкевич О.А.; 

 Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 

3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», авт. Т.Г.Харько, В.В.Воскобович; 

 Методика развития речи детей дошкольного возраста под ред.  

Ушаковой О.С., Струниной Е.М.; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду», под ред. 

Г.С.;Швайко  

 Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность), «Умелые ручки» (художественный труд), «Умные пальчики» 

(конструирование). 

 Программа «Музыкальные шедевры», авт. О.П.;Радынова  

 Программа по физическому воспитанию дошкольников 

«Физическая культура - дошкольникам», под ред. Л.Д.Глазыриной;  

 Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» под ред. Л.С. Сековец. 

 Программа «Обучения детей плаванию в детском саду» под ред. 

Т.И. Осокиной. 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, 

мы используем дополнительные общеразвивающие программы 

направлениям детской деятельности для детей от 2-7 лет: 

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Золотые рыбки» для  детей 4-7 лет, составитель инструктора по ФК Кострова 

Н.В.; 

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  

«Умники и умницы» для детей 4-5 лет, составитель Сергель Т.Н.; 

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  

«Школа умелого карандаша» для детей 5-7 лет, учителя – логопеда Савельевой 

Я.И.; 

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Песочные фантазии» для  детей 4-7 лет, составители Батталова Н.М., Глухова 

О.А.. 

Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное 

партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении 
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детей, подготовке к обучению в школе.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 


