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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

            Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского 

городского округа детского сада № 66 комбинированного вида (далее – 

Программа, Организация) разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ статья 12 пункт 3;  

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»  

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее Стандарт), с комментариями от 28 февраля 2014 года № 08-249.  

4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г № 26; 

5) Уставом МБДОУ детского сада №66, а также необходимых для её 

конструирования и реализации методических и научно-практических 

материалов, соответствующих стандарту. 

 

 Программа разработана на основе основной образовательной 

программы Организации, «Программы обучения и воспитания  детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского 

сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программы обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе группа)» 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, программы «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

с 4 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 



4 
 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. Задачами деятельности МБДОУ детский сад 66, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности; - сохранение и 

укрепление здоровья; 

 - коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей образовательной деятельности, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с особыми образовательными потребностями (для детей с 

речевыми нарушениями) в общество в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Реализация выделенных в Адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов.   

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

 • игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

 • коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми),  

• познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 • восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  
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• 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),  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

В содержательном разделе Программы описаны особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

 - способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы: 

 - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

 -особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений психолого-медико- 

педагогической комиссии. Данная программа рассчитана на работу в условиях 

старшей группы компенсирующей направленности (с нарушением речи). 

Программа предназначена для коррекционно-педагогической работы с детьми 

5-6 и 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации 

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основной срок освоения Программы 2 года; для детей, поступающих не с 
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момента комплектования группы срок освоения определяется индивидуально 

и не может превышать 2 лет.  

Для успешной деятельности по реализации Программы, для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с 

детьми учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура речевого дефекта, уровень ОНР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и 

предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении;  

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, 

сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного 

образования детей с нарушением речи с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи Программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом Организации, концептуальными основами программы 

«Радуга», приоритетным направлением – художественно-эстетическим 

развитие детей с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей (законных представителей), социума, в котором находится 

Организация.   

           Цель Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Задачи Программы:   

           Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками,  фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Программой предусмотрено: 

▪ раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

преодоление недостатков в речевом развитии; 

▪ воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

▪ подготовка к овладению элементами грамоты;  

▪ формирование навыков учебной деятельности;  

▪ развитие связной речи старших дошкольников; 

▪ развитие коммуникативности, успешности в общении; 

▪ осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками Организации и специалистами медицинских учреждений; 

▪ развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая 

задача Программы); 

▪ Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

▪ обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

▪  формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

Для реализации цели и задач Программы предусмотрено проведение 

следующих мероприятий: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья и проблемами 

развития вербальных функций;  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными образовательными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-

инвалидов;  

3. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

для детей с нарушениями речи в Организации и семье; 
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4.Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-педагогической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами;  

5. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению;  

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

образовательной программы дошкольного образования, их разностороннего 

развития и социальной адаптации; 

7.Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с нарушениями речи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа и содержание образовательного процесса базируется на 

принципах:  
 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования:  

▪ Поддержка разнообразия детства. Предусматривает выстраивание 

коррекционно-образовательной деятельности с учётом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребёнка. Его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

▪ Сохранение уникальности и самоценности детства. Подразумевает 

полноценное проживание ребёнком раннего и дошкольного детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

▪ Позитивная социализация. Предполагает освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.  

▪ Личностно-развивающий характер и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогических работников, работников организации) и воспитанников. 

Предполагает уважение и безусловное принятие личности ребёнка, 

доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

▪ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предполагает характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений - диалогичный. Предоставление 

возможности высказывать свои взгляды, мнение, принимать решения, 

брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

▪ Сотрудничество организации с семьёй. Предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьёй в содержательном и организационном 

планах.  

▪ Сетевое взаимодействие с организациями социализации. Предполагает 

установление партнёрских отношений не только с семьями 

воспитанников, но и с другими организациями и лицами с целью 

обогащения социального, культурного опыта, а также удовлетворению 

особых потребностей детей.  

▪ Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает регулярное 

наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нём, помощь в 

сложной ситуации, предоставление возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности.  

▪ Возрастная адекватность образования. Предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, используя все специфические виды 

детской деятельности (игровую, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, изобразительную, музыкальную, 

двигательную, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд).  

▪ Развивающее вариативное образование. Предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (JI.C. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка.  

▪ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  
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▪ Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Предполагает разработку 

образовательной программы, свободный выбор. 

▪ Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

устранении речевых нарушений учитывается совокупность 

этиологических факторов (внешние, внутренние, биологические и 

социально-психологические), обусловливающих их возникновение.  

▪ Учёт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве 

случаев представляют собой синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми 

симптомами.   

▪ Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на 

совокупность речевых и неречевых симптомов.  

▪ Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы, 

имеющий свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

▪ Учет закономерностей и последовательности формирования различных 

форм и функций речи в онтогенезе.  

▪ Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. 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.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Для развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 
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5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

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

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

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

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

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям. 

 

 

 

1.2.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

Особенности психо-речевого развития детей с ОНР 

Характеристика воспитанников группы компенсирующей 

направленности(с нарушением речи) 

В детском саду функционирует 1 старшая группа компенсирующей 

направленности (с нарушением речи). В данную группу поступают дети с 

согласия родителей (законных представителей) и по рекомендации 

территориальной психолого–медико-педагогической комиссии с 5 лет. 

В 2017-2018 учебном году группу посещает 11 детей с диагнозами: ОНР, 

дизартрия, дислалия. Подробная характеристика особенностей детей группы, 

а также характеристика семей дана в рабочей программе группы. 

Образовательный процесс в группе осуществляют: 2 воспитателя, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-
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психолог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед (по 

внутреннему совмещению). Три педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, три – первую. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер.  

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
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действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звук наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи.  
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Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: «Уже большие» 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 

регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к 

нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными 

источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в 

первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится 

ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом 

деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети 

могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не 

определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может 

получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических 

трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! 

» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 
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научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная 

задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно 

реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение 

данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 

создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные 

звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную 

среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 

мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 

подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 

у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить 

по просьбе взрослого7—8предметов (из10—15),изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 
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Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. 

Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в 

уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 

себя в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) 

деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что 

значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько 

того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 
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В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое 

значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, 

настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только 

подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей 

поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, 

что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё 

поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, 

приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, 

а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 
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Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной 

социализации ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей 

страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе 

Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о 

себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка 

присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать 

не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те 

качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку 

хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 

Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько 

специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не 
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думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это 

происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму 

желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь 

из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, 

подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе 

его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие 

особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень 

не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет 

считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-

потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных 

образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное 

минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. 

Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 

Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь 

соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 

поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 
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Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 

из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-

первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 

окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять 

в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного 

в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения 

самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как 

обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 
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взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих 

взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я 

с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: «Мечтатели, помощники, 

будущие ученики» 

 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает 

умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как 

известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 

достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 

удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. 

Поэтому ребёнок должен не только решать поставленную задачу по 

содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать 

что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 
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запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 

запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. 

Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть 

внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти3000—3500слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, 

она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 

формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 

сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно 

использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на 

него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении 

имён существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети6—8лет могут оперировать 
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количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о 

пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 

не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — 

примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация 

не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный 

этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей 

в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 

взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 
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Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 

развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности 

и тем самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на 

совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6—8лет заметно отличаются от игровых 

замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 

оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой 

опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания и 

представления об окружающем их мире и о том, что находится за его 

пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, 

с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки 

детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа 

ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой 

координации действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу 

дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то 

они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти 

всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, 

уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 

главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 
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принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 

преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние 

механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму 

и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они 

являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка 

предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и 

такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — 

это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки 

других требует формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, 

искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, 

искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 
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другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный 

момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит 

владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 

продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 

побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяют требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов, обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, и их 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Результаты   освоения   Программы   представлены   в   виде   целевых   

ориентиров.  Целевые   ориентиры    не  подлежат    непосредственной    оценке,  

в  том  числе   в  виде  педагогической    диагностики    (мониторинга),   и  не   

являются   основанием    для   их  формального  сравнения  с  реальными  

достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной     оценки   

соответствия    установленным     требованиям     образовательной  

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением  промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  
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а)    решения   задач    формирования     Программы;    анализа   

профессиональной  деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет;  

в)  информирования     родителей   (законных   представителей)   и  

общественности  относительно    целей  дошкольного    образования,   общих   

для   всего  образовательного  пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении  управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе  в  рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  

использованием  методов,  основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

- оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОО.  

Реализация   Программы   Организации   предполагает   оценку   

индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 

нарушением речи. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития, 

является комплексный подход, которых включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребёнка с нарушениями речи всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоционально -волевую сферу, состояние зрения и слуха, двигательную 

сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребёнка включает: 

- медицинское обследование 

- психологическое обследование 

- педагогическое обследование 

- логопедическое обследование 

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, 

которое собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребёнка и беседы с родителями. Личный анамнез ребёнка 

содержит следующие сведения: особенности протекания беременности 

матери, особенности родов, перенесённые ребенком заболевания и прочие 

особенности. В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребёнка и 

наследственности. 
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Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребёнка, 

заключения специалистов. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Оно должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, эмоционально - волевая сфера, личностное 

развитие). 

Педагогическое обследование (оценка индивидуального развития) 

предусматривает получение сведений о ребёнке раскрывающих знания, 

умения и навыки, которыми он должен обладать на определённом возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольника с 

нарушениями речи. Интересующие сведения можно получить при 

использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребёнком и 

родителями, анализ работ дошкольника, педагогическое наблюдение. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год – в середине и в 

конце учебного года (декабрь, май).  

Методологическая    основа   оценки   индивидуального     развития   

воспитанников Организации оценивается по 5 образовательным областям:   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками 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 и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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Результаты      педагогической      диагностики  (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной    траектории    и   профессиональной      

коррекции    особенностей    его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Логопедическое обследование учитывает следующие принципы: 

- Онтогенетический. 

- Этиопатогенетический (учёт симптоматики речевой аномалии). 

- Деятельностный (учёт ведущей возрастной деятельности). 

- Взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе изучения выявляется объём речевых навыков у ребёнка с 

речевой аномалией, и сопоставляется с его возрастными нормативами, а также 

с уровнем психического развития, определяется соотношение дефекта и 

компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других 

видов психической деятельности. 

Этапы логопедического обследования: 

- ориентировочный этап, включающий: целенаправленный опрос 

родителей, беседы с ребёнком, изучение специальной документации; 

- этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием; подробное обследование ведущих компонентов языковой системы, 

итог, которого обосновывает логопедическое заключение; 

- заключительный этап - динамическое наблюдение за ребёнком в 

условиях специального обучения и воспитания. 

Диагностическое обследование проводится учителем-логопедом три 

раза в год (сентябрь, январь, май) 

Задачи логопедического обследования: 

• Оценить уровень овладения необходимыми навыками и умениями в 

коррекционной части программы (сентябрь). 

• Оценить степень продвижения дошкольника в коррекционной части 

образовательной программы (январь, май). 

Методы:  

- Наблюдения и анализ продуктов детских видов деятельности, 

педагогические пробы, организуемые педагогом, критериальные 

диагностические методики, тестовые методы. 

- Обследование проходит во взаимодействии с воспитателем, педагогом-

психологом, медицинским персоналом, родителями. 
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- Сбор медицинского анамнеза (взаимодействие с медицинскими 

работниками, родителями). 

- Анализ продуктов детской деятельности (взаимодействие с детьми, 

воспитателем) 

- Наблюдение за каждым воспитанником во время разных видов 

деятельности (взаимодействие учителя логопеда с детьми, педагогом -

психологом) 

На   основе   результатов   комплексной   диагностики   педагогами   

составляется индивидуальный   образовательный   маршрут   педагогической   

работы   с   воспитанником.  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

Программы, корректировка коррекционных мероприятий осуществляется по 

итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

развития детей с ОНР и эффективности работы в соответствии с 

индивидуально образовательными маршрутами. 

Диагностика проводится по следующим параметрам: 

- Звукопроизношение; 

- Связная речь; 

- Фонематическое восприятие и навыки звукового анализа; 

- Особенности слоговой структуры слов; 

- Активный и пассивный словарь; 

- Грамматический строй речи; 

- Овладение предпосылками к обучению грамоте; 

- Просодическая сторона речи. 

Анализируется выполнение индивидуального образовательного 

маршрута и коррекционно –развивающей работы в целом с детьми, даются 

рекомендации для следующего периода. 

Данные о результатах заносятся в Речевые карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение воспитанников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации воспитанников. Программой предусмотрено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

воспитанников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
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культуре, педагога дополнительного образования, воспитателей и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители воспитанников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
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работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, инструктор по физической культуре осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- Восприятие художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
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- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие» представлено в 

программе «Радуга» с.60-66 (5-6 лет), с. 66-70 (6-7 лет). 

Особенности образовательной деятельности по «Социально-

коммуникативному развитию» для детей с ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, 

мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей 

сформируется представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности 

— это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя 
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одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 

минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка 

стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в 

процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит 

детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между 

- из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает 

их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается 

поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников 

при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, 
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но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень» «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

деятельности «Познавательное развитие» представлено в программе «Радуга» 

с.78-79, 83-85. 

Особенности образовательной деятельности по «Познавательному 

развитию» для детей с ОНР 

Формирование элементарных математических представлений. 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и 

т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 

и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  

В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. 

п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в 
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активный словарь  етей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности.. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и 

животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. 

Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. 

Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 

2.1.3.Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

деятельности «Речевое развитие» представлено в программе «Радуга» с.95-98. 

Особенности образовательной деятельности по «Речевому 

развитию» для детей с ОНР 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 
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В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, 

побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление».  

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно 

при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 
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Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. 

Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей 

умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом).  

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
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Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент 

готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения графических 

заданий не должна превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные ООП ДО. При этом время 

выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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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.). 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие» представлено в 

программе «Радуга» с.103-105. 

Особенности образовательной деятельности по «Художественно-

эстетическому развитию» для детей с ОНР 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и 

отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых 

не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению 

соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое 

отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, 

удивление. Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду, 

оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует бережно 

относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 
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пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

 

2.1.5.Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

деятельности «Физическое развитие» представлено в программе «Радуга» 

с.111-112. 

Особенности образовательной деятельности по «Физическому 

развитию» для детей с ОНР 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 
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1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - 

кулак, ладонь – ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко – цепь - щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами;  
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- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами выполнять несложные геометрические узоры из мелких 

деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо 

следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально-коммуникативное развитие 

На основе изучения социального заказа родителей в Организации 

осуществляется работа по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности для детей 3-7 лет.  Содержание образования разработано 

на основе парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения 

и здоровом образе жизни.  

Основные принципы программы:  

- принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 

программы;  

- принцип системности, подразумевающий систематическую работу в  

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 

года и дня;  

- принцип      учета    условий    городской     и   сельской     местности,  

позволяющий  компенсировать неосведомленность ребенка о правилах 

поведения в непривычных для  него условиях;  

- принцип интеграции, способствующий использованию программы как  

части  основной образовательной программы ОО;  

- принцип         координации          деятельности        педагогов,     

обеспечивающий  последовательность изложения темы;  

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 

и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного 

поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений 

и навыков.   
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2.Познавательное развитие 

С целью формирования у воспитанников Организации экологического 

мировоззрения, повышение экологической грамотности и культуры в 

образовательной деятельности используются программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» и Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа» по ознакомлению детей 

с окружающим миром и природой. 

Цель программы «Наш дом - природа»: воспитание с первых лет жизни 

гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Особое внимание в программе уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения 

к окружающей среде, к своему здоровью. 

Цель программы «Юный эколог» - формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- формировать интерес к изучению природы родного края;  

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

- формировать представления о природных сообществах области;  

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей 

области. 

           3.Речевое развитие 

Речевое развитие предполагает дальнейшее  совершенствование  

речевого  слуха  и  закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе    ознакомления     с   народном    

календарем,     приметы     которого    доступны     детям, широкое     

использование     фольклора     (сказок,   песенок,    потешек,    частушек,    

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства).  

- Е.В.Колесникова Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовке их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

• развитие звуковой культуры и фонематического слуха; 

• развитие интереса и способностей к чтению; 

• подготовка руки ребёнка к письму. 
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Данные программы реализуются педагогом дополнительного 

образования совместно с воспитателями дошкольных групп. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Приоритетным направлением развития воспитанников Организации на 

протяжении долгих лет является художественно-эстетическое развитие. Оно 

осуществляется на основе следующих программ: 

- О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании». 

Цель: формирование эстетически развитой личности, пробуждение 

творческой активности и художественного мышления, выработка навыков 

восприятия произведений различных видов искусства, а также выявление 

способностей самовыражения через различные формы творчества детей. 

Содержание программы направлено на: 

- Формирование представлений о специфике восприятия произведений 

различных видов искусств. 

- Развитие навыков восприятия содержания произведений различных 

видов искусства. 

- Знакомство с жанровым разнообразием искусства. 

- Формирование навыков анализа произведений искусства через 

освоение средств художественной выразительности (настроения, темпоритма, 

композиционного строения). 

- Активизация ассоциативного мышления. 

Программа реализуется в рамках факультатива «Путешествие в 

прекрасное» в средней, старшей и подготовительной группах (один раз в 

неделю). 

- Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчество - дети» 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Программой предусмотрено поэтапное использование отдельных видов 

детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения, 

параллельно решаются задачи художественно-речевого, сценического и 

музыкального развития детей. 

Программа реализуется в форме театрального кружка в старшей и 

подготовительной группах, в других группах – в ходе совместной 

деятельности, режимных моментах. 

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

 Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
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 Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции - творца». 

Музыкальный руководитель, совместно с воспитателями Организации 

реализуют программы музыкального воспитания: О.П. Радынова 

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

Цель программы «Музыкальные шедевры» — формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является 

эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения 

музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной 

положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, 

начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной 

отзывчивости и осознанности восприятия, (эмоционально-оценочного 

отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желания слушать 

музыкальные произведения, являющиеся шедеврами искусства, рождает 

творческую активность. 

В центре программы — развитие творческого слушания музыки 

детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных 

форм творческой активности — музыкальной, музыкально-двигательной, 
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художественной. 

Основная цель Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.   

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4.  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах     музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.  Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8.  Обогатить детей музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: 

- 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), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
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- 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), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка, 

- проектная деятельность. 

Организация     деятельности     взрослых   и  детей   по  реализации    и  

освоению Программы         осуществляется       в    следующих      моделях      

организации образовательного      процесса: 

-   совместная  партнёрская    деятельность     взрослого   с детьми, 

- квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-   свободная   самостоятельная   деятельность   детей, 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Решение      образовательных       задач   в   рамках    первой    модели     -  

совместной деятельности     взрослого    и  детей  -  осуществляется    как  

в  виде  непосредственно образовательной   деятельности   (не   сопряженной   

с   одновременным   выполнением педагогами      функций     по   присмотру     

и   уходу    за  детьми),    так   и в   виде  образовательной       деятельности,     

осуществляемой      в  ходе   режимных    моментов (решение     образовательных      

задач   сопряжено     с  одновременным      выполнением функций   по   

присмотру   и   уходу   за детьми  - утренним   приемом  детей,   прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно       образовательная    деятельность    реализуется    

через  организацию различных     видов   детской   деятельности    (игровой,   

двигательной,    познавательно- исследовательской,           коммуникативной,            

продуктивной,          музыкально- художественной,   трудовой,   а   также   

чтения   художественной   литературы)   или      их интеграцию      с  

использованием     разнообразных     форм   и  методов    работы,   выбор 

которых      осуществляется       педагогами     самостоятельно       в   зависимости      

от контингента      детей,   уровня     освоения    Программы       и   решения     

конкретных воспитательно-образовательных   и   корррекционно-

развивающих задач. 



53 
 

Оптимальные условия  для  развития  ребенка  –         это  продуманное  

соотношение  свободной,     регламентируемой       и   нерегламентированной        

(совместная     деятельность  педагогов  и  детей  и  самостоятельная  

деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.    

Образовательная деятельность вне  организованных занятий  обеспечивает  

максимальный  учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

Непосредственная       образовательная     деятельность  в группе  

компенсирующей направленности, строится с учетом учебного плана и 

регламента непосредственно- образовательной   деятельности. 

Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Организации. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями действующих СанПиН, при этом учитывается 

возрастная группа, контингент воспитанников и конкретная образовательная 

область, для решения которой предусмотрено НОД. 

Непосредственная  образовательная деятельность – это специально 

организованная педагогом специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данному 

занятию; сложности материала. 

Максимально      допустимый      объем    образовательной     нагрузки    

соответствует  санитарно    -  эпидемиологическим       правилам    и  

нормативам     СанПиН       2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима     работы     

дошкольных       образовательных       организаций",        утвержденным  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации  29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   
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Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине в старшей группе не более 

50 минут.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. В середине времени, 

отведенного на непосредственную образовательную деятельность, проводится 

динамическая пауза. Перерыв между двумя интеллектуально-насыщенными 

видами непосредственно образовательной деятельности не менее 10 минут.  

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

соответствует СанПиН и составляет: в старшей группе – 6 часов 15 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и   эстетического   цикла   занимает      не   менее   50%   

общего   времени,   отведенного   на  непосредственно образовательную 

деятельность.  

         Непосредственно       образовательная      деятельность,    требующая      

повышенной  познавательной   активности   и   умственного   напряжения   

детей,   проводится   в   первую  половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с  физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

В летнее время с 1 июня и до 31 августа, а также в зимнее время с 1 по 

12 января, в соответствии с СанПин (2.4.1.3049-13) в период летних и зимних 

каникул проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности. 

 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

старшей группы компенсирующей направленности «Гномики» 

I 

Обязательная часть Программы – 60% 

Старшая 

компенсирующей 

направленности 

 Количество групп 1 

 Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
 

1 Познавательное развитие 1 час 15 минут 

1.1  Познавательное развитие 25 

1.2 Формирование элементарных 

математических представлений / 

сенсорное развитие 

25 

1.3 Конструирование / ручной труд 25 
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2 Речевое развитие 2 часа 05 минут 

2.1  Развитие речи  25 

2.2 Обучение грамоте 25 

2.3 Коррекция речи 50 

2.4 Логоритмика 25 

2.5 Художественная литература - 

3       

 

Художественно-эстетическое развитие 1 час 15 минут 

3.1  Музыкальное воспитание 50 

3.2 Изобразительная деятельность 25 

4 Физическое развитие 

 

1 час 15 мин 

4.1  Физическая культура 50 

4.2 Обучение плаванию 25 

 ИТОГО: 

 

5 часов 50 мин 

II Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40% 

Приоритетное направление ДОУ: художественно-

эстетическое развитие детей 

25 минут 

1 Театрализованная деятельность - 

2 Факультатив «Путешествие в прекрасное» - 

3 Кружок 25 

 ВСЕГО: 

 

6 часов 15 мин 

 СанПин 

 

6 ч 

15 мин 
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Модель образовательного процесса в старшей группе компенсирующей направленности  

(с нарушением речи) «Гномики» на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательный 

процесс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во 

НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Логопедическое 

09.00.-09.25. 

Обучение грамоте 

9.35.-10.00. 

Физкультура 

10.10.- 10.35. 

 

Познание 

ФЭМП 

09.00.-09.25. 

Музыка 

10.10.-10.35. 

Физкультура 

Обучение 

плаванию 

10.45.-11.10. 

Развитие речи 

15.45.-16.10. 

Логопедическое 

9.00-09.25.  

Познание 

Конструирование 

09.35.-10.00. 

Физкультура 

10.10-10.35. 

 

 

Познание 

09.00.-09.25 

Музыка 

10.10.-10.35. 

 

 

Кружок 

15.45.-16.10. 

 

Логоритмика 

09.00.-09.25. 

Изодеятельность 

9.35.-10.00. 

15 

Индивидуальная 

работа 

Создание условий 

для конструктивно-

продуктивной 

деятельности 

15.50.-16.15. 

Создание игровых 

ситуаций на 

решение социально-

нравственных 

проблем 

16.25.-16.50. 

Создание условий  

для театрально-

игровой 

деятельности 

16.20.-16.45. 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

17.15.-17.45.  

 

Создание проблем 

для возникновения 

игр-

экспериментирован

ий 

15.45.-16.10. 

 

Создание условий 

для сюжетно-

ролевой игры 

16.20.-17.45. 

 

 

Организация 

ситуаций для 

знакомства с 

правилами личной 

безопасности 

16.20.-16.45. 

 

Создание условий 

для художествен-

но-речевой 

деятельности 

10.15.-10.40. 

 

Приятный 

культурный досуг 

16.00.-16.25. 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

16.40.-17.00.  

 

 

 

 

 



В   зависимости    от   интересов    воспитанников     педагоги    выбирают    

наиболее приемлемую   форму   организации   образовательной   деятельности.        

         Примерные   формы организации образовательной деятельности 

педагога с детьми по  пяти  образовательным  областям представлены в 

таблице.  

 

Примерные формы организации образовательной деятельности 

педагога с детьми 
направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • НОД 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Логоритмика 

Социально-коммуникативное • Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

•  Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей тематического 

• характера 
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• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 
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• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• 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),  

• 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); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации коррекционных программ 

следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 
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• индивидуальных занятий с учителем-логопедом,  педагогом-

психологом; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется  

в следующих формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 
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• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная работа по образовательным областям. 

 

Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: 

- проектный метод; 

- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

- игровые обучающие ситуации; 

- совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; 

- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом-материале; 

- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

- решение изобретательских задач; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- нетрадиционные техники рисования; 

- метод мнемотехники; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- игровые технологии. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 
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Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.) ; 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения: 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы) ; 
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• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы ; 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента) ; 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

• игровые и воображаемые ситуации; 

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

как утешение); 

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

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 
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• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

модели, картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы Организации направленно на 

обеспечение коррекции    недостатков   в физическом    и (или) психическом    

развитии детей с ОНР. 

Данная категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в  развитии  помимо  общих  закономерностей  развития  имеет  

специфические  психолого-  педагогические  особенности,  отличающие  один 

вид нарушения от другого,  которые  необходимо   учитывать   при   

определении   коррекционной   работы  в   интеграционном  образовательном 

пространстве.  

Цель коррекционной работы Организации направлена на:   

1)   обеспечение   коррекции  нарушений   развития речи у  детей,  

оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении Программы;  

2)  освоение  детьми  с  нарушениями речи Программы,  их  

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых  образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Программа     коррекционной     работы    предусматривает     создание   

специальных  условий   обучения   и   воспитания,   позволяющих   учитывать   

особые   образовательные  потребности     детей    с   нарушениями речи     
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посредством  индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса.  

Задачи коррекционной работы:  

- выбор  и  реализация  образовательного  маршрута  в   соответствии  с  

особыми  образовательными потребностями ребенка;  

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы.  

Содержание коррекционной работы:  

-  выявление    особых   образовательных   потребностей     детей   с  

нарушениями речи,   обусловленных     недостатками    в  их  физическом    и  

(или)  психическом развитии;  

-    осуществление       индивидуально       ориентированной       психолого-

медико-педагогической   помощи   детям   с   нарушениями речи   с   учетом  

особенностей   психофизического   развития   и   индивидуальных   

возможностей   детей   (в  соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-  возможность    освоения   детьми   с  нарушениями речи  

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.  

Основу коррекционной работы составляют следующие  

принципиальные   положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Организации;  

- все специалисты осуществляют коррекционную работу.  

 

Коррекционная работа включает время, отведенное на:   

- непосредственно  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  

процессе  организации    различных    видов    детской   деятельности    (игровой,   

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом  развитии детей;   

-  образовательную  деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей,  

осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов;   

- самостоятельную деятельность детей;   

-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  Программы.  

 

Коррекция  и  развитие  речи  воспитанников  проводится  учителем–

логопедом  в индивидуальной     и  подгрупповой     форме.   Групповая   работа   

осуществляется    через непосредственно-образовательную деятельность по 

обучению грамоте и развитию речи.   
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На подгрупповых занятиях объединяются дети со сходными речевыми 

нарушениями. С ними проводится работа по автоматизации звуков, 

расширению словаря, развитию связной речи. В каждое занятие на развитие 

лексико-грамматических форм языка включаются задания на формирование 

психофизической сферы детей. Это психогимнастика, релаксация, игры на 

развитие мелкой и общей моторики, голосовые и дыхательные упражнения, 

игры на внимание. Все задания объединяются одной лексической темой. 

Преимущество такой формы организации занятий в том, что 

подгрупповые занятия обеспечивают более тесный контакт каждого ребёнка с 

педагогом, что помогает осуществить индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, учитывать специфические особенности, которые зависят от 

характера диагноза.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и 

особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в 

зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам 

коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным образовательным 

маршрутом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные 

элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной 

для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 
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формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие речи.  

Организация     образовательной     деятельности     в   группе    

компенсирующей направленности   строится   с   учетом   комплексно-

тематического   принципа   построения образовательного  процесса.    При  

этом  деятельность  специалистов и  воспитателей  групп  компенсирующей 

направленности осуществляется интегрировано.   

 

         Модель воспитания и обучения детей с нарушениями речи в 

Организации 

Деятельность по  обеспечению  воспитанникам  Организации,  имеющим  

проблемы  в  развитии,   равных   стартовых   возможностей     для    их  

обучения   в  образовательных  учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу ДОО осуществляется   через   коррекционную   

работу   на   занятиях   с   педагогом  - психологом,   учителем-логопедом, 

индивидуальную работу с воспитателями и специалистами.  

Создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей 

1. Коррекционно-развивающее обучение 

- овладение различными видами деятельности; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и индивидуальных качеств 

ребенка; 

- расширение объема знаний об окружающем мире; 

- создание предпосылок для учебной деятельности; 

- обогащение познавательной сферы. 

2. Психолого-педагогическая поддержка 

- развитие коммуникативности; 

- психологическая и социальная адаптация; 

- коррекция психического развития; 

- профилактика отклонений в психическом развитии. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

- охрана и укрепление здоровья; 

- улучшение функций нервной системы, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие общей, сенсомоторной и двигательной активности; 

- развитие пространственно-координационных и ритмических 

способностей; 

- формирование умения правильно управлять телом, регулировать 

речь.ю эмоции; 
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- соблюдение двигательного режима. 

4. Медицинское сопровождение 

- осмотр детей специалистами ГПМПК; 

- восстанавливающая терапия; 

- профилактика простудных заболеваний. 

 

Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей 

работы 

Учитель-логопед:  

- Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима.   

- Обогащение словарного  запаса,  формирование  лексико-

грамматического строя  речи.  

- Формирование     звукопроизношения      с  использованием     

оздоровительных технологий.  

- Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз.  

- Массаж    и  самомассаж    языка,  лица;   физкультминутки,   

упражнения    на релаксацию.   

- Работа с воспитателями и родителями.   

Педагог-психолог:  

- Развитие всех психических функций.   

- Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая).  

- Текущее психологическое обследование.   

- Психотренинг (консультации для педагогов и родителей).  

       Воспитатель:  

-Обеспечение гибкого оздоровительного режима.  

- Наблюдение за динамикой развития детей.  

- Поддержка задач коррекционно-логопедической работы.  

- Профилактика речевых нарушений.   

- Использование оздоровительных технологий.  

- Развитие мелкой моторики 

- Сенсорное развитие, развитие слухового и зрительного восприятия.  

- Формирование социально-бытовых навыков   

- Развитие ориентировки в пространстве и т.д.  

- Работа с родителями.  

Медицинские работники:  

- Контроль своевременной акцинации, витаминизации, 

медикоментозная помощь.  

- Физиотерапия.  

- Лечебно-профилактические мероприятия.  
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- Закаливание.  

Инструктор по физической культуре:  

- Коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных 

дефектов.  

- Формирование двигательного режима и т.д.  

- Профилактика речевых нарушений.   

Педагог дополнительного образования   

- Коррекция мелкой моторики.  

- Коррекция сенсорного недоразвития и т.д.  

- Развитие цветовосприятия 

- Зрительная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика и т.д. 

Музыкальный руководитель 

- Развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- Развитие музыкально-ритмических способностей; 

- Развитие выразительности мимики, жеста, речи.  

 

Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса 
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Цель: научно обоснованная организация коррекционно-педагогического 

процесса с едиными требованиями к ребенку логопедического, медицинского, 

педагогического, психологического характера с целью своевременной 

коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений; профилактика школьной 

дезадаптации, социальной дезадаптации в условиях Организации. 

Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение 

рождает стимул для компенсации 

Проявления в развитии ребенка с особыми образовательными потребностями 

определяются не только основными нарушениями, но и возникающими в 

результате неверного подхода к воспитанию и обучению. 

Общность основных законов развития для организма 

 

С
и

ст
ем

н
ы

е
 

к
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 

и
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
о
г
о
 п

о
д
х
о
д

а
 

Медицинское воздействие: 

Медицинские обследования узкими 

специалистами, профилактические 

мероприятия 

Здоровье укрепляющая деятельность. 

Мониторинг здоровья 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие: 

Формирование мотивации к 

познанию 

Активизация сенсорной основы 

когнитивного развития 

Стимуляция сенсорно-перцептивных 

процессов 

Формирование качеств внимания 

Развитие различных видов памяти 

Развитие ориентировочной 

деятельности 

Работа по развитию ручной и тонкой 

моторики, общей моторики 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие: 

Интеллектуально-познавательное 

развитие 

Становление игровой деятельности 
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Интеллектуально-творческая 

деятельность 

Коррекция вербально-двигательных 

процессов 

Коррекция речевого развития 

Формирование элементов трудовой 

деятельности 

Здоровьесберегающая деятельность 

Коррекция сенсомоторных нарушений 
У

ч
а
ст

н

и
к

и
 

Врач-педиатр 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Старшая медицинская сестра 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Родители воспитанников 

Б
л

о
к

и
 з

а
д

а
ч

 

Диагностический: организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка с целью разработки его индивидуальной 

программы развития 

Коррекционно-развивающий: развитие компенсаторных механизмов 

становления деятельности ребенка 

Здоровьесберегающий: совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, тонкой ручной моторики, развитие зрительно-двигательной 

координации, формирование ЗОЖ 

Воспитательный: становление нравственных основ личности, социально 

приемлемого поведения в обществе 

Образовательный: развитие ориентировочной деятельности и познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности (действием, словом, образом) 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 

Системный подход (единство диагностики и коррекции развития ребенка) 

Развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития 

ребенка 

Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья ребенка 

Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса 

Расширение пространства детства 

П
у
т
и

 
и

н
т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
о
г
о
 

п
о
д

х
о
д

а
 

Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, 

саморазвитие 

Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями детей 

Методическое обеспечение интегрированного подхода в организации 

коррекционно-педагогического процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры Организации 

в рамках модернизации дошкольного образования 

Информационное обеспечение 

Курсовая подготовка 

Практические семинары 

Аттестация педагогов 

Получение второго специального образования 

Ф
о
р

м
ы

 р
а

б
о
т
ы

 

Психолого-педагогические 

консультации 

Семейный клуб 

Дни открытых дверей 

Педсоветы совместно с родителями 

Конкурсные выставки семейных 

работ 

Спортивные и народные праздники 

Оформление договорных отношений по выбранному направлению 

Методические объединения в 

Организации, городе 

Выставки 

Творческие группы 

Создание бюджетного фонда 
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Теоретические и научно-практические 

конференции 

Семинары-практикумы 

Конкурсы педагогического мастерства 

Премирование работников 

Переход на новую ООП ДО 

Индивидуальные программы развития ребенка 

Изучение нормативно-правовой, методической документации 

Опросы (письменные, устные). Тестирование достижений (проективное, 

личностное) 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
а
я

 

Мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях 

Организации 

Результативность по исправлению нарушений речи по заключению городской 

ПМПК 

Результат катамнестических данных 

Исследование коммуникативных способностей, образного мышления и 

психологической готовности детей к школьному обучению 

Сравнительный анализ прироста физических качеств детей; определение 

уровня развития интеллектуальных способностей 

П
р

о
г
н

о
зи

р

о
в

а
н

и
е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а
 Норма речевого и психического развития детей 

Владение знаниями и навыками здорового образа жизни 

Социально-активная личность ребенка на этапе дошкольного детства 

Взаимопонимание Организации и семьи 

Сформированность положительного имиджа Организации в городе 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности определяется  строгой, продуманной системой, суть которой 

заключается в коррекционно-развивающей  направленности   всего   учебно-

воспитательного   процесса,   всей   жизни   и   деятельности  детей.  При  

определении  содержания  коррекционно-развивающей  работы  необходимо  

также   учитывать   основные   направления   развития   ребенка,   

представленных   в   пяти  образовательных областях.  

1.  Образовательная область «Речевое развитие»   

- Развитие словаря.   

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  (развитие   просодической   стороны   речи,   коррекция   

произносительной   стороны   речи;  работа   над  слоговой   структурой    и  

звуконаполняемостью      слов;  совершенствование  фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).   

- Развитие связной речи.   

- Формирование коммуникативных навыков.   

- Обучение элементам грамоты.   
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2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

- Сенсорное развитие.   

- Развитие психических функций.   

- Формирование целостной картины мира.   

- Познавательно-исследовательская деятельность.   

- Развитие математических представлений.   

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»   

- Восприятие художественной литературы.   

- Конструктивно-модельная деятельность.   

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения,       пение, игра на детских музыкальных инструментах).   

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

- Формирование общепринятых норм поведения.   

- Формирование гендерных и гражданских чувств.   

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,         

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).   

- Совместная трудовая деятельность.   

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

5. Образовательная область «Физическое развитие»   

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения,         спортивные упражнения, подвижные игры).   

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.   

 

Основные направления работы учителя-логопеда 

Словарный запас. 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
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- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками. 

-  Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
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- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

- Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

- Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. 
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- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в 

школе в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья; 

- интеграция в общее образовательное пространство детей с 

нарушениями речи; 
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- мониторинг возможностей и способностей воспитанников; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с нарушениями 

речи; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень Организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза); 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников; 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников. 

Диагностическая работа.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Обязательно проводится: 

 диагностика воспитанников с целью определения особенностей 

психического развития для организации и координации работы по 

дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сфер. 

 диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации Организации 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Коррекционно - развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. В построении 

коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в 

развивающей работе – на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). 
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Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится 

на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего 

врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории 

развития ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно-

развивающие занятий с детьми, с целью коррекции отклонений психического 

развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

Консультационная работа. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, педагоги и администрация Организации. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в Организации и 

семье в интересах ребенка, тематические групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. Педагог-психолог может инициировать 

иные формы работы с персоналом Организации с целью личностного и 

профессионального роста. 

Просветительская работа.  

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации Организации и родителей, а 

именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей 

Психопрофилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды, выявление детей, требующих повышенного внимания 

педагогов. 

Дети 5-6 лет: 

1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере 

сериационного ряда предметов и картинок (1 половина года -5-6 предметов, 2 

половина года – 6-7 предметов). 

2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и 

классификации изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из 

личного опыта). 

3. Развивать элементы логического мышления (вторая половина года). 

4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, 

состоящего из знакомых предметов или предметов и картинок. 

5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых 

инструкций. 

Дети 6-7 лет 

1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере 

сериационного ряда предметов и картинок (1 половина года -7-8 предметов, 2 

половина года – до 10 предметов). 

2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и 

классификации изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из 

личного опыта). 

3. Развивать элементы логического мышления. Вторая половина года - 

на примере отгадывания загадок, ребусов, кроссвордов. 
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4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, 

состоящего из знакомых предметов или предметов и картинок. 

5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых 

инструкций. 

Особенности коррекционной работы педагога-психолога. 

Педагог – психолог проводит обследование сенсорного, 

познавательного развития детей, а также мелкой моторики. По результатам 

обследования он дает рекомендации другим участникам педагогического 

процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также 

сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК. 

В группы для детей с нарушениями речи часто зачисляются дети, 

имеющие вторичную задержку психического развития. С этой категорией 

детей педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-

психолога направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией 

Организации в следующих формах: 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие 

задачи: 

- развитие познавательной активности детей; 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- формирование навыков общения, правильного поведения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 
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- развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной и слуховой памяти; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

-- навыков анализа и синтеза; 

- навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 

- умения работать по инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие 

средства коррекционно – развивающего воздействия: 

- Предметно-манипулятивные; 

- Двигательно-экспрессивные; 

- Изобразительно-графические; 

- Музыкально-ритмические; 

- Вербально-коммуникативные. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателя 

Единственный путь достижения целей - это тесное взаимодействие 

специалистов и воспитателей (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).   

Коррекционно-логопедические        задачи,   стоящие    перед    

воспитателем  группы  компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи:  
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1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных учителем-логопедом 

звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4.   Упражнение   в   правильном   употреблении   сформированных   

грамматических  категорий.  

5.  Развитие  внимания,  памяти,  логического  мышления  в  играх  и  

упражнениях  на  бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление навыков чтения и письма.  

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя   

1.  Артикуляционная     гимнастика    (с  элементами    дыхательной    и  

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.   

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

3-5 раз в  день.  

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна.  

4.  Вечерние     индивидуальные     занятия    воспитателя   по   заданию    

учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным  тетрадям  детей.  Содержание  данных  

занятий  определено  программой  коррекционно- логопедической работы:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5.  Фронтальные  занятия  по  образовательной  программе  ДОУ  (в  

соответствии  с  календарным планом логопедической работы).   

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя  

является то, что кроме   образовательных     и  воспитательных    задач   перед  

ним   стоят   и  специальные  коррекционно-логопедические   задачи,   

непосредственно   связанные   с   темой   каждого занятия.  

6.  Коррекционно-логопедическая       работа   вне   занятий:   во  время   

режимных  моментов,   самообслуживания,   хозяйственно-бытового   труда   и   

труда   в   природе,   на  прогулках,   экскурсиях,   в  играх   и  развлечениях.   

Особая    значимость   этой   работы  заключается  в  том,  что  она  

предоставляет  возможность  широкой  практики  свободного  речевого 
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общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

разных  видах деятельности детей.  

Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями 

специалистов.   Каждый   вид   деятельности,   каждое   занятие   имеют,   

помимо  общеобразовательных        задач,   коррекционную       направленность,      

вытекающую       из  совместного со специалистом плана перспективной 

работы.  

Выполнение      задач  по   коррекции    нарушений     развития  

обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу,  тесной взаимосвязи 

специалистов педагогического и медицинского профилей.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательном  

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

-  комплексный      сбор   сведений    о   ребенке   на   основании    

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

- определение  уровня  актуального и зоны ближайшего развития  

воспитанника  с  ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  

особенностей воспитанников;  

-  изучение   социальной   ситуации   развития   и   условий   семейного   

воспитания  ребёнка;  

-  изучение    адаптивных     возможностей     и   уровня    социализации     

ребенка   с  ограниченными возможностями здоровья;  

-  системный разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  

динамикой  развития ребенка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•       выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

•       организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  

групповых  коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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•       системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  

ребенка  в динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  

формирование  универсальных  учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

•       коррекцию и развитие высших психических функций;  

•       развитие    эмоционально-волевой        и   личностной      сфер    

ребенка     и психокоррекцию его поведения;  

•       социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при  психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

•      выработку     совместных,      обоснованных      рекомендаций      по    

основным направлениям работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, единых  для   всех   участников   образовательного   

процесса:   для   педагогов   ДОУ   и   родителей  воспитанников;  

 •      консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору   

индивидуально- ориентированных       методов    и  приемов    работы    с   

воспитанниками     с  ограниченными  возможностями здоровья;  

 •      консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  Информационно-просветительская работа предусматривает:  

•      различные     формы     просветительской      деятельности (лекции,  

беседы, информационные        стенды,    печатные     материалы),     

направленные      на   разъяснение  участникам     образовательного       процесса    

вопросов,     связанных     с   особенностями  образовательного  процесса  и  

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  

•      проведение   тематических   выступлений   для   педагогов   и   

родителей   по  разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с  ограниченными возможностями здоровья.  

 

Коррекционно-образовательный процесс проходит в несколько этапов: 

• подготовительный – включает в себя комплексное обследование детей 

с целью определения уровня как речевого, так и развития в различных сферах 

детской деятельности; 

• формирующий – осуществляется постановка коррекционных целей и 

задач на учебный год и проектирование педагогической работы; 

• интегрированный этап – практическое применение логопедической и 

коррекционно-развивающей работы во взаимодействии, направленной на 

достижение положительного результата; 
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• аналитический этап – определение эффективности и результативности 

работы в системе мониторинга. 

Построение коррекционно-образовательного процесса по этапам дает 

большие возможности по определению, выполнению общих задач 

коррекционно-образовательного процесса, позволяет свести к минимуму 

диагностические ошибки, оптимизировать процесс индивидуального 

обучения. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе Организации 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе 

- ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной 

ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: 

материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 

знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с 

целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у 

детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 
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ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в 

организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы 

для интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и 

средней группах игровая деятельность - основа решения образовательных 

задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактической игры и 

сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных 

моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), 

ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
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прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей - представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-

искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых 

(сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р 

игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в ДОУ, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные 

практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

        Культурные    практики    –   это  направленность     образования    на   

раскрытие  потенциальных  возможностей  ребенка  с  применением  методик,  

технологий,  методов  и  приемов для развития ребенка.  

       Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом  возрастных     и   индивидуальных      особенностей     

воспитанников,     специфики      их  образовательных потребностей и интересов 

в разных видах детской деятельности.  

       Культурные     практики,   по   мнению     Н.Б.   Крыловой     представляют    

собой  разнообразные,   основанные   на   текущих   и   перспективных   

интересах   ребенка   виды  самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его  жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка.  Они  включают  

готовность  и  способность  ребенка  действовать  во  всех  обстоятельствах  

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

- индивидуальные     особенности     (оригинальность    и   уникальность)    его  

действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит  ребенок;  

- принятие    общезначимых       (общечеловеческих)     культурных     образцов  

деятельности и поведения.  
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       Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные  виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей.   

       В  процесс  групповой  деятельности  включаются     следующие  формы  

организации  образовательной деятельности воспитанников:  

       - распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен  

способами  действия), определение последовательности их выполнения;  

       - планирование общих и индивидуальных способов работы; 

       - коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и  взаимодополнения, и формирования 

взаимопонимания;  

       -  рефлексия,    связанная    с  изменением     или   формированием      

отношения     к  собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы.  

Возможные варианты культурных практик: 

- Совместная игра педагога и детей (с/р, 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, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: 

педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. 

Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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Методы 

            организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 

разнообразие методов организации непосредственно образовательной 

деятельности с детьми: 

         -  методы,   обеспечивающие       передачу   учебной    информации      

педагогом   и  восприятие    ее  детьми   средствами    слушания,    наблюдения,    

практических    действий  (перцептивный  аспект):    словесный   (объяснение,  

беседа,  инструкция,  опросы  и  др.),  наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

-  характеризующие      усвоение    нового   материала    детьми    путем   

активного запоминания,  самостоятельных  размышлений  или  проблемной  

ситуации  (гностический аспект):  иллюстративно- объяснительный,  

проблемный,  эвристический, исследовательский и др.;  

- характеризующие  мыслительные  операции  при  подаче  и  усвоении  

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от  общего к частному);  

- характеризующие        степень     самостоятельности       учебно-

познавательной деятельности    детей (управленческий     аспект): работа   под 

руководством     педагога, самостоятельная работа детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах 

 и самостоятельной деятельности детей  

Исследователи Г.В. Терехова и Н.Ю. Посталюк выделяют несколько 

направлений  работы с детьми.  

Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует:  

- накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время,  расположение, часть — целое);  

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем.  

   Используемые  методы:  наглядно-практические,  сериации  и  

классификации  (традиционные)  и  формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  
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Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет:  

- рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения;  

- находить фантастические применения реально существующим 

системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации, получения системных эффектов.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: 

прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу  и др. 

Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует:  

-  приобретению  творческого  опыта  в  осуществлении  фантастических  

(реальных)  изменений  внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.);  

- изменению внутреннего строения систем;  

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений.  

Среди  традиционных  методов  работы —  экологические  опыты  и  

экспериментирование  с  изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных -  метод фокальных объектов и синектики,  

усовершенствования  игрушки,  развития  творческого  мышления  и  

творческого  конструирования.   

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно).  

   Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает:  



94 
 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы;  

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

  Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования.  Среди  нетрадиционных  —  методы  

проблематизации, мозгового  штурма,  развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существуют виды нетрадиционной техники создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой Организации, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
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различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную 

направленность определяет руководитель Организации. Он знакомит семью с 

целями и ценностями Организации и её корпоративной культурой. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи Организации по работе с семьёй: 

• постоянно изучать запросы и потребности в образовательной и 
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коррекционно-развивающей работе, находящихся в сфере деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

• повышать психолого-педагогическую компетентность родителей. 

Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей, методам 

коррекционно-развивающей работы; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует 

много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются 

следующие области построения детско-родительских отношений: 

• проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля 

его поведения со стороны взрослого; 

• способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений 

и наказаний); 

• проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями 

и рефлексии своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия Организации с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей 
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и ценностей образовательной и коррекционно-развивающей деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников в 

Организации: 

✓ общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

✓ выдача каждой семье печатной памятки, в которой   содержится 

краткое резюме положений лекции;  

✓ подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей; 

✓ создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных; 

✓ индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент,  интересы и т. п.);  

✓ семинар-практикум; мастер-класс; 

✓ дискуссионный клуб; 

✓ круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества 

с семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 

✓ ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

✓ психологический тренинг общения, обучение умению видеть 

реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации; 

✓ тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

✓ рефлексия собственного стиля родительского поведения и 

формирование осознанных установок на желаемое поведение. 
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Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги 

 

Содержание работы по денным направлениям  

 взаимодействия можно представить следующим образом: 

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: 

• формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

• помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

• помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 

раздевание), игры е дошкольной организации с цепью синхронизации 

организации жизни ребенка в семье и в детском саду; 

• обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

• обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

• реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в 

иной форме; 

• создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе; 

• обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; 

• предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

• создавать условия для совместного пребывания малыша о родителями; 

• составлять план приёма детей в группу; 

• помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 

период адаптации; 

 

- в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: 

• проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей: 

• организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной 

организации; 

• формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

• синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

• привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 



100 
 

- в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной и коррекционно-развивающей деятельности: 

• рассказывать об образовательной организации и программе ее 

деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 

• использовать наглядную информацию на стенах Организации и 

группы, отражающую особенности коррекционно-развивающей работы 

(рубрики «Речевой уголок», «Домашняя игротека», «Экран 

звукопроизношения»); 

• создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям; 

• проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции; 

• осуществлять работу по «Тетради для домашних заданий» (основная 

форма взаимодействия с родителями учителя-логопеда и педагога-

психолога). 

 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

• создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов 

учитывать родительские интересы;   

• проводить выставки детских работ; 

• рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы 

в рамках временного регламента и равноправия; 

• создавать фотоальбомы, посвященные детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте: 

• проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи 

к детскому саду», «Психологические особенности детей», «Кризис 7 лет. 

Психологические особенности ребёнка 6-8 лет» 

• организовывать   семинары-практикумы,   ориентированные не только 

на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у 

них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с 

ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной активности 

детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: 

«Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство 

ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как 

организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному 
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творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная 

готовность и как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Дошкольник имир природы», «Развитие эмоций: почему это важно 

для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

• проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для 

проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском 

саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, 

компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», "Выбираем школу»; организовывать 

круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических 

колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов:  

- Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и 

девочки»,  

- Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», 

«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый 

ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный 

ребёнок: мифы и реальность»; 

• организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных 

и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

• организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в 

разных ситуациях; 

 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей  

• обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 

участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направленности 

— Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный 

день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники 

в культурах разных стран и т. п.; 

 

в части создания условий для реализации творческого и потенциала 

семьи: 

• осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям; 

• проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 
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декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

• осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный ит. п.); 

• осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 

Информационная политика Организации, работающей по Программе 

Информация, которую родители должны получить на бумажном 

носителе: 

• визитка руководителя с эмблемой, названием организации, 

контактной информацией, адресом сайта; 

• памятка для родителей—листовка с описанием корпоративной 

культуры; 

• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в 

детский сад; перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; 

• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется 

(возможно, изготовленная детьми). 

• Текущая - обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с 

семьёй может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни 

ребёнка в детском саду. 

Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

• программа медицинских мероприятий на месяц: текущие 

рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. 

п.;  

• характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; 

• план мероприятий для родителей на месяц; модель дня жизни группы; 

• «Речевой уголок», «Учите вместе с нами», «Домашняя игротека», 

«Экран звукопроизношения», отражающий динамику исправления 

звукопроизношения 

• фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и 

методиста, психолога и медицинских работников; время приёма родителей; 

• фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, 

специалистов, их профессиональный портрет: образование, стаж, сфера 

творческих интересов (если есть). 

 В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об 

общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном 

стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта « Как мы провели день». 
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Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для 

беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того 

чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, нужно 

составить график бесед с родителями о детях. С родителями проблемных детей 

такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в 

течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Отражению образовательной работы в группе способствуют: 

• выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в 

коридорах и холлах (для лепки и прикладного художественного творчества 

желательно оборудовать витрины); 

• тематические стенды в коридорах с обилием содержательных 

фотографий большого формата; фотогалереи; 

• презентации на экране или в электронных фоторамках;  

•  выставка публикаций о дошкольной организации; 

• информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; различного рода 

рекламная продукция. 

Творческое сотрудничество с семьёй 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в Организации на уровне: 

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для НОД, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми);  

• участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве 

зрителей; 

•  помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.);  

• тематических  творческих   проектов,  совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной ор-

ганизацией); 

• родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки личных коллекций ит. п.). 
 

2.7. Иные существенные  характеристики 

В основе воспитательно-образовательной работы Организации лежит 

комплексно-тематический принцип. 

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 
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контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы(праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка, 

• окружающей природе, 

• миру искусства и литературы, 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.), 

• сезонным явлениям, 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы 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. 

Тема месяца отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. 

Для каждой возрастной группы разработано примерное комплексно-

тематическое планирование, 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. 

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. 

Комплексно-тематический принцип позволяет видоизменять и 

совершенствовать образовательный процесс в Организации. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 
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- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребёнка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Учреждение расположено на территории Кемеровской области в городе 

Киселевске. Климатические условия влияют на организацию 

образовательного процесса: с октября по апрель прием и уход детей 

дошкольного возраста осуществляется в помещении дошкольного 

учреждения, с мая по сентябрь – на улице. Кроме этого, сложные 

климатические условия не позволяют достаточное количество времени 

проводить на открытом воздухе: в зависимости от погодных условий 

сокращается время пребывания детей на открытом воздухе и прогулка 

организуется в помещении при сниженной температуре. 

Условия Кемеровской области, особенности природы и природных ресурсов, 

культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных 

областей. Дети знакомятся с символикой Кузбасса и города Киселевска, 

бытом, историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда 

населения, многонациональностью, природным окружением, культурой 

(достопримечательности, художники, писатели и пр.). 

           Задачи данного направления образовательной деятельности: 

- развитие у детей познавательного интереса к родному городу и 

области; 

- обогащение активного словаря детей с учетом региональных 

особенностей языка и речи; 

- развитие интереса детей к культуре жителей Сибирского региона, 

народам Кузбасса (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм); 

- развитие представлений детей об особенностях и культурных 

традициях жителей Кузбасса; 

- формирование умений отражать полученные знания, умения в разных 

видах художественно-творческой деятельности, в том числе народных 

традициях Сибирского региона (ремесла, материалы, способы); 

- развитие способности чувствовать красоту природы своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее и др. 

Необходимым условием для реализации данного направления является 

взаимодействие с семьями воспитанников, учреждениями и организациями 

района, города и области. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач, в Организации имеются 

следующие необходимые материально-технические ресурсы: 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования Организации  

требованиям безопасности 

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

Организация находится под охраной,  

организован пропускной режим. 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации    и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

1 и 2 этажах здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 
Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

  

Старший воспитатель, заместитель 

заведующего, воспитатели  групп, 

специалисты 

 

В Организации имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, 

технические средства обучения, 2 музыкальных центра, магнитофоны, 

телевизоры, копировальная техника. В Организации имеются компьютеры, 

ноутбук, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 

слайд проектирования. 

Функционирует и ежемесячно обновляется сайт Организации: 

детскийсад66.рф. 
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                   Модель образовательного пространства Организации 

 

№ Наименование Психолого-

педагогическое 

назначение 

Оснащение 

1 Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

Просветительская, 

разъяснительная работа 

с родителями по  

вопросам воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста  

Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

климата для  

сотрудников ДОУ и 

родителей. 

компьютер 

Письменный стол 

Шкаф 

Сейф  

телефон 

Принтер 

Библиотека специальной литературы 

Программы и технологии 

Нормативно-правовая документация 

Трудовые книжки, личные дела, 

карточки 

2 Методический 

кабинет 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

практикумов,  педагогич

еских советов 

Удовлетворение 

информационных, 

учебно-методических, 

образовательных 

потребностей педагогов 

Организация 

нормативно-правового 

обеспечения 

Организация 

деятельности 

творческих групп 

Самообразование 

педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного 

уровня 

Выставки 

педагогической 

литературы, 

методических 

разработок и 

материалов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания 

образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 
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Индивидуальная работа 

с педагогами, 

консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление 

электронного 

документооборота 

Разработка 

необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п. 

Создание мультимедийн

ых презентаций, слайд-

программ, 

видеофильмов 

Аналитическая 

деятельность 

Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение 

различных документов 

(архив) 

Консультативная работа 

с родителями 

  

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Личные дела на педагогов 

Стенд «Педагогический вестник» 

компьютер-2, принтер-2, 

Более подробно –паспорт 

методического кабинета 

3 Музыкальный 

зал 

Праздники, досуги, 

музыкальные занятия, 

индивидуальная  работа 

Музыкотерапия   

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально– волевой 

сферы  

Обучение детей 

дошкольного возраста 

игре на музыкальных 

инструментах 

Подгрупповая и 

индивидуальная работа 

по театральной  

деятельности  

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством различных 

видов театрализованной 

деятельности 

Консультационная 

работа по вопросам  

музыкального 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Детские и взрослые костюмы. 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 
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воспитания для 

родителей  

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт 

музыкального зала. 

4 Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультурные досуги, 

праздники и 

развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канаты, 

ребристые доски, маты. Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, 

шары для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Музыкальный центр. 

5 Бассейн  Занятия по обучению 

плаванию; 

Закаливающие 

процедуры;   

Праздники и 

развлечения. 

Чаша бассейна. 

Массажные коврики. 

Плавающие игрушки, надувные круги, 

доски для плавания и др. 

Нетрадиционное оборудование. 

Воздухоочиститель. 

6 Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

Консультативная работа 

с родителями и 

педагогами; 

Развитие психических 

процессов; 

Развитие речи детей; 

Коррекция 

звукопроизношения. 

Для индивидуальной коррекции речи: 

зеркало настенное с подсветкой; 

зеркала для индивидуальной работы; 

логопедические зонды, шпатели; 

песочные часы; 

настенные часы; 

магнитный мольберт; 

наборное полотно; 

столы для детей; 

детские стулья (5—6 шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведение 
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индивидуальной консультации 

родителей. 

Справочная литература по логопедии 

и детской психологии; материалы по 

обследованию речи детей; 

методическая литература по 

коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по 

преодолению ОНР и ФФН; учебно-

методическая литература по обучению 

грамоте; учебно-методические планы 

по разделам коррекции и развития 

речи; пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного 

процесса; занимательное игровое 

обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); 

оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; 

оборудование, способствующее 

развитию пальце-кистевой моторики; 

паспорт логопедического кабинета; 

протоколы по набору и выводу детей 

из группы; 

перспективное планирование на 

учебный год по основным разделам 

логопедической работы;  журнал 

обследования речи детей (по 

возрастным группам); журнал 

посещаемости; речевые карты; план 

методической работы учителя-

логопеда. 

7 Кабинет ПДО Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей; 

Развитие речи и 

обучение грамоте. 

Столы 3 шт., стулья для детей 8 шт. 

Шкафы  (2 шт.) для хранения пособий 

и оборудования. Стеллажи для 

хранения игр. Магнитный мольберт. 

Методическая литература по 

худжественно-эстетическому 

развитию. Демонстрационный 

материал. Средства для ручного 

творчества. Выставка детских работ. 

Раковина.  

8 Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

Консультативная работа 

с родителями и 

педагогами; 

Развитие психических 

процессов и 

эмоционально-

личностной сферы. 

Столы для детей; 

детские стулья (5—6 шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы психолога с 

документацией, проведение 

индивидуальной консультации 

родителей. Кресло. 

Справочная литература по детской 

психологии; материалы по 
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обследованию психики детей; 

методическая литература по 

коррекционно-развивающей работе; 

пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного 

процесса; занимательное игровое 

обеспечение психологических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); 

оборудование, способствующее 

развитию пальце-кистевой моторики; 

паспорт психологического кабинета; 

журналы учета деятельности педагога-

психолога; план методической работы 

педагога-психолога. 

9 Комната 

психологической 

разгрузки 

Индивидуальные 

занятия; 

Коррекция 

эмоционально-

личностной сферы; 

Развитие сенсорики; 

Упражнения на 

релаксацию. 

Оборудование для сенсорной комнаты: 

мягкое кресло, сухой интерактивный  

бассейн с шариками,  воздушно-

пузырьковая колонна с мягким 

основанием, фибероптический сухой 

душ, массажный коврик,  настольный 

проектор, магнитофон с набором 

дисков с музыкой для релаксации. 

10 Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей; 

Консультативно – 

просветительская работа 

с родителями и  

сотрудниками ДОУ; 

Профилактическая – 

оздоровительная работа 

с детьми. 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник,  тумба со средствами 

неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, 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 

11 Коридоры Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа 

с родителями 

Образовательная 

деятельность с детьми 

Стенд «Паспорт Учреждения» 

Стенды по противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации 
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Информационная, 

профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

12 Пищеблок Приготовление пищи 

для детей 

Электрические плиты, духовой 

шкаф,электромясорубка, 

холодильники, Морозильные камеры, 

посуда, разделочные столы, доски, 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

13 Прачечная Стирка детского 

постельного белья и 

полотенец 

машины полуавтомат,  машины 

автоматы, гладильная 

доска, электрический утюг,            

моечная ванна, шкафы для хранения 

белья 

14 Групповые 

помещения 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с 

родителями групповые 

мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые 

родительские собрания 

Центр сюжетно – ролевой игры; 

Центр грамотности (книжный уголок, 

игры и оборудование для развития 

речи); 

Центр науки (уголок природы, уголок                               

детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим  

оборудованием и материалами); 

Центр строительно-конструктивных 

игр; 

Центр искусства (материалы по   

ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и                             

оборудование для детской 

изобразительной деятельности; 

«Полочка красоты»); 

Центр коррекции звукопроизношения 

«Веселый язычок»;  

Центр строительства; 

Театральный уголок; 

Центр музыкального развития; 

Центр патриотического воспитания; 

Центр двигательной активности; 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей; 

Детская мебель в соответствии с 

ростом детей; 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, изоматериал (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 



113 
 

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. 

15 Буфетная Раздача пищи и мойка  

посуды 

двойная мойка, сушилка для посуды, 

хозяйственный шкаф, шкаф 

для уборочного инвентаря, стол 

16 Спальное 

помещение 

Дневной сон, 

закаливающие 

процедуры, гимнастика 

пробуждения после сна, 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Детские кровати, стол и стул для 

педагога, шкафы для хранения 

методической литературы и пособий. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

17 Приемная 

группы 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная 

разгрузка 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

Консультативная работа 

с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзинки 

забытых вещей», выносной материал 

для прогулок. 

18 Умывальная 

комната 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 

Отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 
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Закаливание водой 

Детский труд, 

связанный с водой 

(стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

19 Прогулочные 

участки 

Прогулки; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная и игровая 

деятельность; 

Развитие 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

Развитие трудовой 

деятельности. 

Игровое и спортивное оборудование, 

скамейка, песочница, цветник, 

экологическая тропа и др. 

20 Спортивная 

площадка 

Игровая деятельность; 

Физкультурные досуги, 

праздники; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

Спортивные игры. 

Яма для прыжков; оборудование для 

игры в баскетбол и метания 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Обеспеченность методическими материалами 

 

 Методический материал  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1  Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Проект Якобсон С.Г., Гризик Т.И., 

Доронова Т.Н. и др. .- М.: Просвещение, 2014г. 232с  

 

2  Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 

7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон. -М.: Просвещение, 

2010г.111с.  

 

3  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

4              О.Л. Князева «Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального      

                развития дошкольников / Сост. О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез,  

               2005. 

Педагогические методики, технологии 

1  Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Карабанова О.А., 

Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Методическое пособие для 

воспитателя. -М.: Просвещение, 2011г.96 с.  
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2  Как подготовить ребенка к школе. Гризик Т.И., Карабанова О.А., 

Соловьева Е.В. Методическое пособие для воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2011г.127 с.  

 

3  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  

 

4 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Методические рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова 

Г.В. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.  

 

5 Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьѐва Е. В. Развитие игровой 

деятельности детей 2–8 лет. Методическое пособие для воспитателей 

64 стр.  

 

6 Соловьѐва Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5–8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей 72 стр.  

 

7 Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Гризик 

Т. И., Глушкова Г.В./ Методическое пособие для воспитателей 72 

стр.  

 

8 Воспитание дошкольника в труде Буре Р.С.   

9 Сюжетно-ролевая игра дошкольника. Михайленко З.М., Короткова 

Н.А.  

  

10 Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К.   

11 Уроки этикета. Насонкина С.А   

12 Давайте познакомимся .Пазухина И.А.   

13 Учусь управлять собой» 4 – 7 лет .Фесюкова Л.Б.   

14 Воспитание культуры поведения детей 5 – 7 лет Алябьева Е.А.    

15 Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Храмцова Т.Г. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

  

16 Дошкольник и рукотворный мир. Крухлет М.В.  

17 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.    

18 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

 

19 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

  

Пособия для детей (по количеству воспитанников) 

1  Гризик Т.И. Готовлюсь к школе. Пособие для детей 6–7 

лет – 48 с.: ил. – Обл.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1  Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Проект Якобсон С.Г., Гризик Т.И., 

Доронова Т.Н. и др. . М.: Просвещение, 2014г. 232с  

 

2  Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.  

 

3            С.Н. Николаева Юный эколог. Программа экологического воспитания  

              в детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

4            Н.А. Рыжова «Наш дом - природа» - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА,        

             2005. 

Педагогические методики, технологии 
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1  Познавательное развитие детей 2-7 лет: метод. Пособие для 

воспитателей / Гризик Т.И. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011 г. -256с  

  

2  Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации 

для воспитателей работающих по программе «Радуга». – 

М.: Просвещение, 1999г  

3  Познавательное развитие детей 2–-8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. 208 стр.- М.: Просвещение, 

2014 г.  

  

4  Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 

пособие для воспитателей/ Соловьева Е.Л. – 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2012 г.  

  

5 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.  

  

6 Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников». 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». Москва, «Просвещение», 2000г  

  

7 Т.И. Гризик «Познаю мир: Знаки и символы», М: Просвещение,1999г.   

8 С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве.» Пособие для воспитателей. М; 2002,  

 

9 С.Н. Николаева. «Экологическая тетрадь для дошкольников.» Учебное 

пособие для воспитателей. М.: «Просвещение»,1993.,  

  

10 С.Н. Николаева. «Методика экологического воспитания в детском 

саду» Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2000  

  

                         Пособия для детей (по количеству воспитанников) 

1 Соловьѐва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 

лет – 24 с.: – Обл.  

2 Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4–5 лет – 32 

с.: ил. – Обл.  

3 Соловьѐва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 

лет – 48 с.: ил. – Обл.  

4 Соловьѐва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5–6 

лет – 24 с.: ил. – Обл.  

5 Соловьѐва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 5–6 

лет – 32 с.: ил. – Обл.  

6 Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет – 40 

с.: ил. – Обл.  

7 Соловьѐва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 6-7 

лет– 48 с.: ил. – Обл.  

8 Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 

6-8 лет – 48 с.: ил. – Обл.  

9 Гризик Т.И. Познаю мир: Я люблю во всѐм порядок: Развивающая 

книга для детей среднего дошкольного возраста – М.: Просвещение, 

1999г.  

                                                          Образовательная область 

                                                          «Речевое развитие» 

1  Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Проект Якобсон С.Г., Гризик Т.И., 

Доронова Т.Н. и др. . М.: Просвещение, 2014г. 232с  

  

2  Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.  
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3            О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного                

              возраста в детском саду 

4            Е.В. Колесникова От звука к букве                                                           

Педагогические методики, технологии 

1  Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника»   

2  Ушакова О.С. «Методика развития речи»  

3  Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»  

4  Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». 

– 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г.  

 

5 Речевое развитие детей 5–6 лет в детском саду. Гризик Т.И./ 

Методическое пособие для воспитателей– 152 стр.: с ил.  

  

6 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Методические рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова 

Г.В. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.  

 

7 На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова, 

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др. – М.: Просвещение, 2002г.  

  

                                    Пособия для детей (по количеству воспитанников)  

1 Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. 

Пособие для детей 5–6 лет – 40 с.: ил. – Обл.  

2 Гризик Т.И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. 

Пособие для детей 6–7 лет – 40 с.: ил. – Обл.  

                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1  Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Проект Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н. и др. 

.М.: Просвещение, 2014г. 232с  

  

2  Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьѐва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.  

  

3        Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчество - дети»                          

4         Т.С. Комарова «Программа эстетического воспитания дошкольников»          

5         О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании»                        

6         И.А. Лыкова «Программа художественного  воспитания и развития детей    

2-7 лет «Цветные ладошки»                                  

Педагогические методики, технологии  

1  Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 160 с.  

 

2  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»                   

3  Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004г.  

  

4  Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2–-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 120 стр.  

  

5  Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2–-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей.\ Т.Н. Доронова М.: 

Просвещение, 2011г.-240 с.  

 

6  Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2–-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей. 208 стр.  
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7 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.  

 

8 Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

 

9 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 

10 И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева«Ладошки»   

                       Пособия для детей (по количеству воспитанников)  

1 Сизова С.Г. Сделаю сам. Пособие для детей 5–6 лет – 40 с.: ил. – Обл.  

2 Мамедова В.А. Сделаю сам. Пособие для детей 6–7 лет – 48 с.: ил. – Обл.  

3 Соловьѐва Е.В. Я рисую. Пособие для детей 5–6 лет – 32 с.: ил. – 

Обл.  

4 Соловьѐва Е.В. Я рисую. Пособие для детей 6–7 лет – 40 с.: ил. – 

Обл.  

                           Образовательная область «Физическое развитие»  

1  Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Проект Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н. и др. . 

М.: Просвещение, 2014г. 232с  

  

2  Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.  

  

3  М. Д . Маханева «Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003г    

4  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000 г.  

5         Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Программа обучения             

           плаванию в детском саду» 

Педагогические методики, технологии  

1  Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999  

 

2  М. Д . Маханева «Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003г.    

3 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.  

 

4 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший 

возраст. Москва, «Владос», 1999г.  

 

5 Лайзане С.Я. Физкультура для малышей: Книга для воспитателей 

детских садов.- М.: Просвещение, 1987г.  

 

6 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва- Просвещение 2005г  

  

7 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006г.  

  

8 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993  

  

Программное обеспечение коррекционно- развивающей работы:  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Программа обучения и воспитания  детей с фонетико – фонематическим  

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи  

(подготовительная к школе группа)» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой,  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 
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 у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста  

с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского  

сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Дополнительные программы и технологии:  

Л.В. Лопатина, Н.. Серебрякова «Преодоление речевых нарушений у дошкольников»,  

СПб, изд. «Союз», 2001.  

Л.П. Успенский, М.Б. Успенская «Учитесь говорить правильно», М., «Просвещение», 1992.  

О.А. Новиковская «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников», СПб, «Детство –  

Пресс», 2002.  

Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова «Методика развития речевого дыхания», М., «Книголюб»,  

2005.  

Н.А. Завьялова «Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе», Волгоград,  

«Учитель», 2005.  

Н.В. Нищева «Конспекты логопедических занятий в старшей группе детского сада для 

 детей с ОНР», СПб, «Детство-Пресс», 2009.  

З.Е. Агронович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры  

слов у детей», СПб, «Детство-пресс», 2005.  

Е.А. Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»,  

М.,ИТЦ «Сфера», 2005.  

С.А. Белолипецкий «Быстро читаем, грамотно пишем», М., «ЭКСМО», 2010  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, 

дидактическую, контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать 

учебно-познавательную деятельность воспитанников и управлять ею. Главное 

дидактическое назначение средств обучения - оптимизировать процесс, 

обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с 

наименьшей затратой сил и времени. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 

технические устройства (аппаратура): 

технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты): мультимедийный проектор; 

звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры; 

вспомогательные технические средства: экран, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.); 

дидактические средства обучения: 

экранные: статические (слайды); 

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 
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экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы 

и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное видео и обучающие 

телепрограммы; 

электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, 

электронные наглядные средства обучения, электронные учебно-

методические комплексы, содержащие разнообразный дидактический 

материал для занятий по Программе); 

дидактические игры; 

наглядные пособия; 

учебно-методические пособия; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

конструкторы; 

экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

наборы для детского творчества; 

рабочие тетради на печатной основе; 

развивающие компьютерные игры; 

диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, 

функциональны, обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

 

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, 
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укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные); 

- 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. 

- 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», «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. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 
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Перечень средств обучения и воспитания для осуществления 

коррекционной работы 
 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

1.Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

2.Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 
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- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания в образовательном учреждении 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания). В 

Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. В соответствии с действующими СанПиН, 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов; продолжительность прогулки 3-4 часа, приём пищи с 

интервалом 3-4 часа, дневной сон 2-2,5 часа, самостоятельная деятельность 

детей 3-7 лет составляет 3 - 4 часа; режим дня также скорректирован с учетом 

климата (теплого и холодного периода) Важным элементом режима дня 

является НОД, совместная с взрослым и самостоятельная деятельность 

дошкольников. 
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Гибкий режим дня 

(холодный период) 

 

 

  Группа 

 

 

Режимные  

моменты 

 

Старшая группа  

Компенсирующей 

 направленности  

«Гномики» 

 

Прием детей 7.00-8.00 

Утренняя разминка 8.15-8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 
8.30-8.45 

Завтрак 8.25-8.50 

Игровая деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД 9.00-10.35 

Прогулка 10.35-12.30 

Гигиенич. процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.45 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.30 

Полдник 15.05-15.30 

НОД, кружки 16.00-16.25 

Сам. игра,  

созд. итуаций 
16.35-17.00 

Ужин 16.30-16.45 

Прогулка 17.25-18.35 

 Индивид. раб. 18.35-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Гибкий режим дня 

(теплый период) 
 

 

                                                              Группа 

 

 

Режимные  

моменты 

 

 

Старшая группа  

Компенсирующей 

 направленности  

«Гномики» 
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Прием детей на улице 7.00-8.15 

Утренняя разминка 8.15-8.25 

Гигиеничес-кие процедуры, подготовка к 

завтраку 
8.30-8.45 

Завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: 

НОД на участке, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.00-12.30. 

Гигиенич. процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.45 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.30 

Полдник 15.05-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность на участке 
15.30-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.50 

Прогулка: 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.50-19.00. 

 

Организация алгоритма дня 

Ежедневный распорядок дня составлен с учетом определенного 

алгоритма, который определяет последовательность ежедневно 

повторяющихся  мероприятий. В Организации утвержден алгоритм дня, 

который составлен с учетом концептуальных положений программы «Радуга» 

и приоритетных направлений деятельности Организации – художественно-

эстетического развития воспитанников и коррекционной и развивающей 

работы с детьми с нарушением речи. 

Алгоритм  дня 

режимные 

моменты 
время содержание 

прием детей 7.00 – 8.00 - индивидуальная, коррекционно-развивающая работа с 

каждым ребенком (тема, цель); 

- самостоятельная деятельность детей (вид деятельности, 

цель); 

- наблюдение в уголке природы; 
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- комплименты (как принимать девочек и мальчиков; 

тема, цель); 

- работа с экраном настроения  

круг общения 8.00 – 8.15 - общее приветствие, игра в кругу, подведение итогов 

утреннего приёма; 

- планирование дня жизни группы; 

- игры (организационные, познавательные, для 

самоорганизации детей, игры на эмоциональное 

самочувствие); 

- дети говорят друг другу «доброе утро», а потом все 

вместе; 

создание эмоционального настроя (дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковые 

игры) 

наведение 

порядка в 

группе 

8.15 – 8.25 уборка группы после утренних игр. 

утренняя 

гимнастика 

8.25 – 8.35 комплекс  утренней гимнастики 

гигиенические 

процедуры, 

завтрак 

8.40 – 9.00 - организация по подгруппам (отработка гигиенических 

навыков и навыков культурного поведения за столом); 

- празднование дня рождения у детей; 

индивидуальная 

работа и 

переход к НОД 

9.00 – 9.10 - индивидуальные беседы с детьми о предстоящей 

деятельности; 

- спокойная игра;  

НОД 9.10 - 10.50 - обучение и развитие детей 

прогулка 

 

 

 

 

 

 

10.00 -12.30 

 

 

 

 

 

- ритуальная встреча с природой, восхищение погодой и 

природой; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- трудовые поручения; 

- подвижные игры; 

- индивидуальная работа (пользоваться алгоритмом 

проведения прогулки с учетом проведенных занятий) 

перед обедом 12.15.-12.30 

 

создание эмоционального настроения: игры на развитие 

сценической речи (чистоговорки, скороговорки, диалоги и 

т. д.), этюды на  актерское мастерство. 

обед 11.30 -13.00 - организация по подгруппам (отработка гигиенических 

навыков и навыков культурного поведения за столом); 

- работа с дежурными (сервировка стола, умение 

преподнести каждое блюдо (название, из чего 

приготовлено)); 

сон 12.30 -15.00 - музыкотерапия (слушание классической музыки); 

- чтение стихотворений поэтов-классиков; 

после сна 

 

 

 

15.00 -15.20 

 

 

- разминка в кроватях (дыхательная, оздоровительная 

гимнастика); 

- закаливание; 

- гигиенические процедуры 
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Режим двигательной активности воспитанников 

Вид и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

  Ежедневно, характер 

и  

продолжительность  

зависят от 

индивидуальных  

данных и 

потребностей детей  

Непосредственная образовательная деятельность 

Физическая 

культура 

25 мин 30 мин 3 раза в неделю. Для 

детей  

5-7 лет НОД по 

физическому  

развитию 1 раз в 

неделю  

организуется в 

бассейне. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

8 мин 10 мин Ежедневно в группах,  

физкультурном и  

встреча с книгой 

 

 

15.20 -15.40 

 

- приобщение детей к книжной культуре; 

- чтение и заучивание стихотворений; 

 

полдник 15.40-15.50 - организация по подгруппам (отработка гигиенических 

навыков и навыков культурного поведения за столом) 

встреча с 

прекрасным 

15.50 -16.00 - красота в жизни, изобразительном искусстве и музыке 

(рассматривание предметов быта, народного и 

декоративно - прикладного и изобразительного искусства, 

прослушивание классической музыки);  

совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

16.00 -16.30 - работа в кружках, секциях, факультативах; 

- организация работы (по расписанию организованных 

занятий и совместной деятельности воспитателя с детьми 

во вторую половину дня); 

ужин 16.45 -17.00 - гигиенические процедуры; 

- работа дежурных; 

прогулка 17.15 -18.00 - планирование и организация прогулки является 

дополнением по содержанию первой; 

вечер 18.00 -19.00 - создание условий для самостоятельной деятельности 

детей; 

- индивидуальная работа (с учетом проведенных занятий); 

- беседы с детьми на социально-эмоциональные темы; 

- труд в уголках природы; 

- развлекательные мероприятия (1 раз в неделю); 

- впечатления дня; 

- мотивация на следующий день. 
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музыкальном залах. В 

теплое  

время года на улице  

Двигательная 

разминка 

10 мин 10 мин Ежедневно между  

образовательной  

деятельностью  

Физкультурные 

минутки 

6 мин 6 мин Ежедневно, по мере  

необходимости, в  

зависимости от вида и  

содержания НОД,  

состояния здоровья 

детей  

Подвижные  

игры и  

физкультурные  

упражнения на  

прогулках  

10-15 мин 10-15 мин Ежедневно, во время  

прогулок,  

организуются  

воспитателями  

Подвижные  

игры и  

физкультурные  

упражнения в  

группе  

10-15 мин 10-15 мин Ежедневно утром и  

вечером по 1-2  

подвижной игры  

Гимнастика  

после сна,  

дыхательная  

гимнастика,  

закаливающие  

мероприятия  

10-12 мин 10-12 мин Ежедневно 

Дни здоровья 

Физкультурный 

досуг 

25 мин 30 мин 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник (в том 

числе и на воде) 

25 мин 30 мин 2 раза в год 

Дни здоровья 25 мин 30 мин 1 раз в квартал 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Одним из важных условий психологического комфорта является 

наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 
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Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-

три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

- уважения к деятельности и её результатам - нельзя без разрешения 

другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей 

и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводится в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, она организуется в форме чаепития. Во время 

приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа 

детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Помните, что эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы 

для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный 

день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 
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Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

В Организации имеются традиционные мероприятия и праздники, в 

которых воспитанники ежегодно принимают участие, перечень основных 

мероприятий и детских конкурсов представлен в таблице.  

 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2016г. 

Осенины 
01.10.2016г. по 

31.10.2016г. 

День матери и Фестиваль сказок 
21.12.2016г. по 

30.11.2016г. 

Новогодние утренники  
19.12.2016г. по 

28.12.2016г. 

Рождество  
10.01.2017г. по 

13.01.2017г. 

Масленица 28.02.2017г. 

День Защитника Отечества 
21.02.2017г. по 

23.02.2017г. 

Международный женский день 
01.03.2017г. по 

07.03.2017г. 

Международный день театра 
28.03.2017г. по 

31.03.2017г. 

День Здоровья 07.04.2017г. 

Пасха, Веснянка Апрель 2017 г. 

День Победы 05.05.2017г. 

Фестиваль искусств 17.05.2017г. 

Выпускной бал 31.05.2017г. 

День защиты детей 01.06.2017г. 

 

Общекультурные традиции жизни Организации: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими 

и младшими детьми в детском саду;  
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- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

Организации);  

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, 

художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

Традиции – ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражает радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Нельзя требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Необходимо создавать 

в группе ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза 

в неделю. 
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День рождения 

В каждой группе выработан единый сценарий, который реализовывается 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выберается какая-нибудь традиционная хороводная 

игра, например «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если решено, что в группе каждому ребенку будут 

преподнесены подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными 

руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребёнку: 

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приёма пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в 

какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит 

какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом 

и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка - 

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, 

но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 
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- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать 

мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни 

было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, 

резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. 

Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу 

можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и 

хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие 

душевные качества; 

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе; 

- находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

Интерьер группы 

Для детей дошкольного возраста в Организации предпочтительна 

окраска стен в светлые пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен 

быть слишком ярким и пёстрым. Цвет натурального дерева, плетёная игровая 

мебель, натуральные ткани создают более спокойную и гармоничную 

атмосферу. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Программа направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Развивающая    предметно-пространственная     среда   

обеспечивает   максимальную  реализацию    образовательного    потенциала   

пространства    группы   и   участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  

для  развития  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и   укрепления  их  

здоровья,  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и 
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взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для  

уединения.  

Развивающая      предметно-пространственная      среда       обеспечивает 

реализацию    различных    образовательных    программ;   учет   национально-

культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  

образовательная  деятельность;  учет  возрастных особенностей детей.  

Принципы построения предметно – пространственной 

развивающей среды 

Предметно-пространственная  развивающая    среда    построена    на    

следующих  принципах:  

1)  насыщенность;  

2)   трансформируемость;  

3)   полифункциональность;  

4)   вариативность;  

5)  доступность;   

6)  безопасность.  

Насыщенность      среды    соответствует   возрастным    возможностям     

детей    и  содержанию Программы.  

Образовательное   пространство   оснащено   средствами   обучения   и   

воспитания,  соответствующими        материалами,      игровым,      спортивным,      

оздоровительным  оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

- 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.  

Трансформируемость       пространства     дает  возможность      

изменений    предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  

образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность         материалов      позволяет     разнообразно      

использовать  различные    составляющих  предметной  среды:  детскую  

мебель,  маты,  мягкие  модули,  ширмы,  природные  материалы,  пригодные    

в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  
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Вариативность      среды   позволяет   создать   различные   пространства   

(для   игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  

материал,  игры,  игрушки  и  оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей.  

Игровой     материал    периодически      сменяется,    что    стимулирует        

игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность      среды   создает   условия   для   свободного   доступа   

детей   к   играм,  игрушкам,     материалам,     пособиям,    обеспечивающим        

все  основные     виды    детской  активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех  ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

 Особенности  организации  предметно-пространственной  развивающей               

среды  для  различных      психолого-педагогических        задач   представлены 

в  рабочей программе группы. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной  среды  помещений ДОО и 

групповой  комнаты. 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН. 

• Открытость среды для преобразований 

• Современность среды 

• Эстетика среды 

• Комфортность среды 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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уголок 

творчества; 

музыкальный 

уголок; 

творческая 

мастерская; 

 уголок 

рисования; 

уголок 

конструирован

ия 

 

кукольный 

уголок; 

уголок сюжетно-

ролевых игр; 

азбука 

настроения; 

я пришел; 

уголок 

именинника; 

панорама 

добрых дел; 

звезда недели 

(дня); 

наши успехи 

уголок 

уединения;  

уголок дежурств 

буквенный фриз; 

цифровой фриз; 

уголок 

занимательной 

математики; 

уголок природы; 

уголок 

дидактических игр; 

книжный уголок, 

полочка умных книг; 

мини-лаборатория; 

патриотический 

уголок; 

уголок 

безопасности; 

островок сокровищ; 

мини-музей; 

фоторепортаж 

макеты; 

огород на окне; 

уголок космоса; 

уголок «права 

ребенка»; 

уголок 

первоклассника 

учите с 

нами; 

уголок речи 

и 

грамотности

; 

театральны

й уголок; 

уголок 

общения 

Уголок 

двигательной 

активности; 

книга 

рекордов; 

 

Требования к центрам 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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- Наличие 

материалов  

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я 

- Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических 

игр 

 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

- Наличие 

календарей природы, 

коллекций 

- Наличие атрибутов 

и пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие 

наборов 

предметных 

и сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраци

й, открыток, 

фотографий 

по разным 

темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие 

разных 

видов 

театров 

(пальчиков

ый, 

плоскостно

й, теневой, 

фланелегра

ф и др.) 

- Наличие 

атрибутов 

для 

театрализов

анных игр 

(маски, 

шапочки) 

- Наличие 

атрибутов 

для 

подвижных 

игр 

- Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания 

и 

профилактик

и 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартно

го 

оборудовани

я, 

изготовленно

го 

воспитателям

и и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала 

для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке 

 

 

   Примерное содержание предметно-развивающей среды в группе 

 

Элементы предметно-

пространственной среды 

Оснащение 

Оборудование для 

физического развития 

Индивидуальные предметы для развития движений 

Физкультурное оборудование для групповых занятий. 

Кварцевая лампа. 

Тренажеры. 

Оборудование для спортивных игр и занятий спортом. 

Оборудование для 

познавательного развития 

Предметы ближайшего окружения. 

Наглядные и демонстрационные пособия. 

Дидактические пособия. 

Фоно- и ведео-тека. 
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Познавательная литература. 

Тетради с заданиями для детей. 

Строительные наборы. 

Конструкторы (деревянные, «Лего», металлический и др.) 

Движущиеся игрушки. 

Игрушки для сенсорного развития. 

Заводные игрушки и игрушки-забавы. 

Оборудование для экспериментирования. 

Оборудование для 

художественно-

эстетического развития 

«Полочка красоты». 

Мини-музей. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптура малых форм. 

Альбомы и книги по искусству. 

Видео- и аудио-тека. 

Бросовый материал для творчества. 

Набор детских музыкальных инструментов. 

Материалы для детского творчества в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, ручном труде. 

Оборудование для кукольного театра. 

Оборудование для речевого 

развития 

Наборы предметных и сюжетных картинок. 

Художественная литература. 

Дидактические игры для коррекции и развития речи. 

Пособия для подготовки к обучению грамоте. 

Оборудование для 

социально-

коммуникативного развития 

Сюжетные игрушки (куклы, машины). 

Машины разного назначения (пожарная, «скорая помощь», 

полиция, грузовик, экскаватор и др.) 

Самолеты, катера, лодки, корабли. 

Наборы игровой посуды. 

Игровые наборы с орудиями труда. 

Игровая мебель по росту ребенка. 

Мастерская-сервис. 

Наборы элементов костюмов для профессий. 

Настольные дидактические игры (шансовые, 

интеллектуальные). 

Предметы-заместители («Ящик замечательных вещей»). 

Символы государства. 

Карнавальные и театральные костюмы, маски, аквагрим. 

 

Количество и конкретный ассортимент оборудования и игрушек в 

группах определяется педагогами самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей, состава и потребностей детей и запроса родителей.  

Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а детская 

деятельность (самостоятельная или организованная), в которую включены 

воспитанники. 
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Краткая презентация Программы 

Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа 

детского сада № 66 комбинированного вида предназначена для работы с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности (с нарушением речи). 

Программа направлена на коррекционно-педагогическую работу с детьми 5-6 и 

6-7 лет с нарушениями речи (ОНР). 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей старшего 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Общее количество воспитанников в 2017-2018 учебном году: 10 человек.  

Используемые примерные программы 

Для проектирования и реализации образовательного процесса старшей 

группы компенсирующей направленности (с нарушением речи) используется 

примерная основная образовательная программа «Радуга» (авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова), а также 

с использованием специальных коррекционно-развивающих программ: 

•  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 

• «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

 

В Организации используются следующие парциальные программы: 

-   Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы  безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

- С.Н. Николаева «Юный эколог»; 



140 
 

- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа»; 

- Е.В.Колесникова Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты»; 

- О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании»; 

- Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчество - дети»; 

- Т.С. Комарова «Программа эстетического воспитания дошкольников»; 

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»; 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

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

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи Организации по работе с семьёй: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия Организации с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 
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детского сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей 

и ценностей образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников в Организации: 

✓ общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию домаразвивающей среды; 

✓ выдача каждой семье печатной памятки, в которой   содержится 

краткое резюме положений лекции;  

✓ подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей; 

✓ создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных; 

✓ индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент,  интересы и т. п.);  

✓ семинар-практикум; мастер-класс; 

✓ дискуссионный клуб; 

✓ круглый стол. 

 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателей по взаимодействию с родителями: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  
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- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для развития детей;  

- Проведение целенаправленной и систематической работы по развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


