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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада №131 разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 (с изменениями на 27 августа 2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном 

приказом Минобрнауки РФ, 14.11.2013 №30384 зарегистрированном в 

Минюсте); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №131; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

38Л01      № 0003305 от 20 февраля 2016 г. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

целевых показателей , необходимых и достаточных для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы разработана с учетом 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

издательства Мозаика – Синтез, Москва., предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные самостоятельно участниками образовательных 

отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях (по патриотическому воспитанию дошкольников) 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений, приложение и краткую презентацию 

программы. Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет. 
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РАЗДЕЛ I. 

1.1.Целевой раздел программы (обязательная часть 
программы) 

1.1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа разрабатывается и утверждается дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной 

образовательной программой дошкольного образования одобренной  

решением федерального учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2).   

 Программа реализуется самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы по договору взаимодействия: 

- с Детской школой искусств №5 c целью обеспечения доступности для 

детей дошкольного возраста слушания классической музыки в живом 

художественном исполнении  в концертном зале, в обязательной части в виде 

деятельности музыкальное развитие. 

- с общеобразовательными школами, библиотекой (экскурсии, общие 

мероприятия,) 

-с музеем занимательной науки (Эксперементарий), с целью 

обеспечения доступности организации экскурсий, части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Основными принципами в реализации программы являются: 

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4)  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
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отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
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разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
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инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Характеристика условий для развития детей раннего и дошкольного 
возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Плановое количество воспитанников в Учреждении 230 человек, в том 

числе 42 ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Режим работы дошкольной организации. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы 

функционируют в режиме 12 часового пребывания с 7.00 до 19.00 часов  

 

Срок освоения программы. 

Срок освоения образовательной программы составляет 5  календарных 

лет. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

раннего и дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста 

подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и группа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 

детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 

проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного Психолого-

Медико-Педагогического консилиума). Последняя категория детей имеет 

проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и  группы для детей с ТНР.  
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С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

сентября формируется 7 возрастных групп. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп дошкольного возраста  

Первая младшая группа - от 1 года до 10 месяцев до 2х лет 10 месяцев 

Вторая младшая группа – от 2х лет 10 месяцев до 3х лет 10 месяцев 

Средняя группа - от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев 

Старшая группа – от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев 

Подготовительная к школе группа – от 5 лет 10 месяцев до 8 лет 

включительно. 

Разновозрастная – включаются дети разных возрастов, при отсутствии в 

ДОУ группы по возрасту. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

№ Наименование групп Возраст детей  Количество групп 

1 Группы общеразвивающей 

направленности 

от 1 года до 10 

месяцев до 8 лет 

включительно 

5 

2 Группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

от 3 лет 10 

месяцев до 8 лет 

включительно 

2 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения программы (целевые 
ориентиры) 

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 основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
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должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры  

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  
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Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  

и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  

понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  

К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   
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Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
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Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно ,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 
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его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

 

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
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литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
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способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

 

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

 

Познавательное  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  
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вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  
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предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
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Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
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Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  
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рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

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

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
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Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

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

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-личностное  развитие 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

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

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может 

по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
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и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

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

очень обрадуется»). 

 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

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

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

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  
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способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

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

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

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

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

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

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

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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Вид деятельности для детей имеющих проблемы в речевом развитии. 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено повышение качества 

образования дошкольников и совершенствование системы взаимодействия 

детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ДО; совершенствование психолого-педагогического сопровождения, 

повышение адаптационных способностей детей; обогащение предметно-

пространственной развивающей среды; совершенствование мотивационного 

обеспечения инновационной деятельности в ДОУ. 

Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии (дети с ОНР) определен индивидуально-

ориентируемый подход, объединение усилий всех специалистов ДОУ, 

поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  

психофизического развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  

родителям (законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей.  

 

Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 

контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее) 

Цель коррекционной работы: коррекция общего недоразвития речи у 

детей  и подготовка их к школе. 
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Целевые ориентиры коррекционного обучения (связаны со своеобразием 

речевых и когнитивных потенций дошкольников с ОНР II, III уровня): 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 сформировано правильное произношение (воспитание 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 

фонематического слуха и восприятия); 

 готов к обучению грамоте и овладение её элементами; 

 развиты навыки связной речи; 

 сформированы предпосылоки учебной деятельности. 
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1.2.Целевой раздел программы (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений), вида 
деятельности по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Освоение первоначальных представлений социального характера, 

развитие социальной ориентации и включение детей в систему социальных 

отношений предусмотрено в содержании образовательной области 

«Социально-личностное развитие». Реализация данной образовательной 

области обеспечивается через решение ряда задач, в том числе 

«формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств».  

 Чувства, как утверждают исслендователи (Л.С. Выготский, Н.С. 

Лейтес, А.А. Любинская, Н.Н. Поддьяков, М.Б. Теплов и др.) – особый вид 

эмоциональных переживаний, носящих отчетливо выраженный предметный 

характер. Чувства в отличии от эмоций обладают сравнительной 

устойчивостью и связаны с представлением о конкретном или обобщенном 

объекте (мама, Родина). 

 Патриотические чувства – это чувства, проявляющиеся в преданности и 

любви к своему отечеству, своей Родине. Патриотические чувства – это 

уважение к истории, социальной, духовной, материальной культуре 

отечества, родины, осознание необходимости ее сохранения и созидания по 

мере своих возможностей ради себя, других, гордость за страну, со-

причастность к ее достижениям, преданность, восприимчивость, 

отзывчивость, горечь от потери и пр. 

 Преданность и любовь к чему-либо – это высокие нравственные 

чувства, так ка в их основе лежит сознание, которое в дошкольном возрасте 

еще только начинает формироваться (оно складывается лишь к 25 годам). 

Проблема социально-личностного, нравственного воспитания чрезвычайно 

сложна как с точки зрения теоретического, так и прикладного характера.  

 Патриотическое воспитание детей осуществляется в рамках 

педагогического процесса в ДОУ и направлено на формирование у 

дошкольников основ патриотических чувств с использованием 

разнообразных средств, методов и приемов, форм организации 

педагогической деятельности и жизни воспитанников. 

 Если исходить из сущности чувства, то для его появления необходим 

некоторый запас определенных представлений об объекте. Следовательно, 

чтобы у личности появились патриотические чувства, в первую очередь 

важно формировать у детей соответствующие представления, знания о 
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родине (в широком и узком смысле). Педагоги ДОУ никогда не оставляют 

без внимания решение задач формирования у маленьких детей 

представлений, знаний о природе родного края, родном городе, об истории 

их возникновения, развития, их достопримечательностях, людях, живущих и 

работающих здесь, создающих материальные и духовные ценности. Эти 

представления становятся фундаментом для воспитания у дошкольников 

интереса к тому, что их окружает, желания познать глубже явления, 

происходящие в их жизни, жизни родных и близких. 

 Однако известно, что представления и знания сами собой в чувства не 

переходят. Можно знать, но при этом  не любить. Интерес к окружающему, 

желание познать его его составляют основу для рождения чувства любви и 

уважения к тому, что окружает ребенка, к тем, кто рядом, кто ведет малыша 

по жизни. Следовательно чувства ребенка необходимо формировать, 

воспитывать комплексно и системно использовать разнообразные средства, 

методы и приемы, формы и организации, обеспечивающие эмоциональную 

восприимчивость, отзывчивость, эмоциональный отклик на явления и 

проявления окружающей его действительности, окружающего мира во всем 

его разнообразии.  

  

По данному направлению определены целевые ориентиры 

Нравственно-патриотического воспитания во всех возрастных группах: 

 

К концу первой младшей группы формируются: 

- навыки самообслуживания 

- воспитание доброжелательности 

- усвоение социальных ценностей (в коллективной деятельности) 

- интерес к явлениям общественной жизни: семьи, детскому саду, труду 

взрослых 

 

Во второй младшей группе ребенок обладает: 

- представлениями о добрых поступках 

- благожелательными отношениями в группе 

- представлениями о семье, о труде близких взрослых, работников 

дошкольного учреждения 
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В средней группе: 

- личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм 

- доброжелательные отношения в группе 

- чувство долга 

- навыки вежливого общения 

- представления о родственных отношениях в семье 

- представления о социуме 

 

В старшей группе: 

- взаимоотношения в группе 

- межличностные отношения 

- умение оценивать свои поступки и поступки других 

- интерес к своей родословной 

- понятия о дружбе, взаимовыручке 

- представления о родной стране, малой родине, государственных и 

народных праздниках  

 

В подготовительной к школе группе: 

- умение давать оценку поведению сверстника и обосновывать ее 

- умение вежливого обращения к окружающим 

- умение давать самооценку своих возможностей 

- стремление к принятию новых обязанностей 

- представление  о долге 
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РАЗДЕЛ II. 

2.1.Содержательный раздел Программы (обязательная 
часть) 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие), с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

направления. 

- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

соответствует содержанию  

 примерной образовательной программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

 Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада Филичева Т.Б., Чиркина Т.Б. 



35 

 

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 в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Основные формы организации образовательной деятельности 

младший возраст. 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Познавательное 

развитие 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 Игры-проекты  

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги 
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 Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 

 

Основные формы организации деятельности участников 

образовательных отношений (старший  возраст) 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 

с семьей 

Познаватель

ное развитие 

 Настольно-

печатные игры. 

 Развивающие 

игры. 

 Экспериментиров

ание. 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

 Игры-проекты 

«Мы 

кладоискатели», 

«Охраняем и 

защищаем 

природу», «Игры 

для малышей» и 

т.п. 

 Решение 

кроссвордов, 

шарад, 

головоломок. 

 Занятия 

познавательного 

цикла. 

 Чтение 

познавательной 

литературы. 

 Речевые 

 Открытые 

занятия. 

 Проектная 

деятельность. 

 Участие в 

мероприятиях 

познавательно

го цикла. 
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логические игры. 

 Целевые 

экскурсии. 

 Наблюдения в 

природе. 

 Познавательные 

досуги, викторины, 

конкурсы. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные формы организации образовательной деятельности 

(младший возраст) 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Речевое развитие  Сюжетно-ролевые игры. 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Театрализованные игры. 

 Работа в уголке 

творчества. 

 Работа в книжном 

уголке 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Драматизации знакомых 

сказок. 

 Тематические выставки 

книг. 

 Литературные досуги и 

викторины, театральные 

представления. 

 Прослушивание 
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 Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 

аудиозаписей. 

 Ознакомление с 

писателями и поэтами, 

художниками-

иллюстраторами детских 

книг. 

 

 

Основные формы организации деятельности участников 

образовательных отношений (старший  возраст) 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 

с семьей 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Театрализованны

е игры. 

 Подвижные игры. 

 Работа в уголке 

творчества. 

 Работа в 

книжном уголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Библиотека» 

 Настольно-

печатные игры. 

 Настольный 

театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый 

театр. 

 Развивающие 

игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Занятия. 

 Обсуждение 

ситуаций из жизни 

детей. 

 Выполнение 

коллективных 

поручений. 

 Праздники, 

развлечения. 

 Спортивные 

досуги и 

развлечения 

 Проектная 

деятельность. 

 Заучивание стихов. 

 Родительские 

собрания. 

 Консультации. 

 Открытые 

занятия. 

 Литературные 

вечера. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

 Оформление 

уголков 

«Читайте 

вместе с 

нами», «Мы 

учим». 
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 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

 Самостоятельное 

чтение 

небольших 

сказок и 

рассказов. 

 Занятия 

познавательного 

цикла. 

 Драматизации 

знакомых сказок. 

 Тематические 

выставки книг. 

 Неделя детской 

книги. 

 Составление 

тематических 

альбомов по 

художественным 

произведениям. 

 Литературные 

досуги и 

викторины, 

театральные 

представления. 

 Прослушивание 

аудиозаписей. 

 Ознакомление с 

писателями и 

поэтами, 

художниками-

иллюстраторами 

детских книг. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные   формы организации деятельности участников 

образовательных отношений  по направлению развития  (младший 

возраст) 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание 

репродукций, картин. 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических альбомов 

о видах искусства. 

 Рассматривание 

народной игрушки. 

 Постройки из песка и 

снега, украшение 

построек. 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

о музыкальных 

инструментах. 

 Слушание музыки. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

 Индивидуальная и 

коллективная творческая 

деятельность. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные 

музыкальные игры. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки песен, 

сказок, плясок. 

 Праздники и развлечения. 
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Основные формы организации деятельности участников 

образовательных отношений (старший  возраст) 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 

с семьей 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание 

репродукций, 

картин. 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических 

альбомов о видах 

искусства. 

 Рассматривание 

народной 

игрушки. 

 Самостоятельное 

творчество в 

уголке 

изобразительной 

деятельности. 

 Оригами. 

 Поделки из 

природного и 

бросового 

материала. 

 Постройки из 

песка и снега, 

украшение 

построек. 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

музыкальных 

инструментах. 

 Занятия 

продуктивной 

деятельностью 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

конструирование). 

 Детские игровые, 

творческие 

проекты. 

 Творческое 

экспериментирова

ние. 

 Чтение 

познавательной 

литературы. 

 Игры и 

упражнения. 

 Синтез искусств и 

интеграция видов 

деятельности. 

 Индивидуальная и 

коллективная 

творческая 

деятельность. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Беседы о 

 Совместные 

домашние 

занятия 

эстетической 

направленност

и. 

 Коллективные 

снежные 

постройки на 

участках. 

 Выставки 

детского 

творчества. 

 Участие в 

творческих 

конкурсах. 

 Проектная 

деятельность. 

 Экскурсии в 

музеи. 

 Праздники и 

развлечения. 
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 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Песенное 

творчество. 

 Самостоятельные 

танцевально-

ритмические 

движения. 

 Слушание 

музыки. 

музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные 

музыкальные игры. 

 Музыкально-

дидактические 

игры. 

 Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки 

песен, сказок, 

плясок. 

 Праздники и 

развлечения. 

 

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.).  

 

Основные   формы организации деятельности участников 

образовательных отношений    (младший возраст) 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 
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Физическое 

развитие 

 Двигательная 

активность на прогулке 

и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, 

физические 

упражнения). 

 Подвижные игры и 

двигательные 

упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные 

виды двигательной 

активности 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Рассматривание 

иллюстраций и беседы о 

пользе физических 

упражнений. 

 

 

Основные формы организации деятельности участников 

образовательных отношений (старший  возраст) 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 

с семьей 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе 

(подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

 Подвижные 

спортивные игры 

и спортивные 

упражнения на 

 Утренняя 

гимнастика. 

 Физминутки в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные 

занятия. 

 Физкультурные и 

спортивные досуги  

 Спортивные 

праздники и 

 Привлечение 

родителей к 

участию в 

спортивных 

праздниках, 

физкультурны

х досугах. 

 Консультации; 

 Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

 Консультации 
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прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

спорта, 

физкультурных 

пособий. 

развлечения. 

 Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений. 

медсестры, 

воспитателей. 

 День здоровья. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; направленных на 

полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов. Особенностью реализации 

принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 

понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в 

ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 
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взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную 

среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. Использование интеграции детских 

видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Образовательный процесс в  ДОУ представляет собой модель 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Совместная взросло-детская 

деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной 

работы с воспитанниками 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

(свободная деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, 

предметно-развивающей 

образовательной среды) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Субъектная (партнёрская, 

равноправная) позиция взрослого и 

ребёнка 

Обеспечивает выбор каждым 

ребёнком деятельности по 

интересам 

Диалогическое общение взрослого с 

детьми 

Позволяет ребёнку 

взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач 

Партнёрская форма организации Позволяет на уровне 
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образовательной деятельности 

(возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения 

детей 

самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной взросло-

детской деятельности 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 

Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Содержание Программы адаптируется   для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и включает: 

- ежедневное планирование и проведение фронтальных и индивидуальных 

занятий с определением их содержания в зависимости от периода и задач 

обучения, отбор лексического материала, методических приемов, видов работ, 

оформление дидактических игр с учетом возраста детей и структуры речевого 

нарушения; 

- осуществление преемственности в работе логопеда, воспитателя и 

музыкального руководителя; 

- индивидуальная работа с детьми, имеющими сложный дефект. 

Учителя-логопеды оформляют необходимую документацию: 

индивидуальные тетради детей, тетрадь для вечерней логопедической работы 

воспитателя, конспекты фронтальных занятий, планируют индивидуальные 

виды работ. Они принимают активное участие в проведении всех 

воспитательных мероприятий, оформлении стендов для родителей. 

 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР на базе 

дошкольного учреждения 

Устранение речевых нарушений у детей в группах для детей с ТНР 

требует индивидуально ориентированного подхода,  объединения усилий 

всех специалистов МБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым 

рядом причин как биологического, так психологического и социального 

характера.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №131 является структурой диагностико-
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коррекционного типа, деятельность которой направлена на расширение 

проблем, связанных с современным выявлением, воспитанием, обучением, 

социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными 

отклонениями в развитии, приводящими к дошкольной дезаптации 

(проблемам в обучении и поведенческим расстройствам). Порядок работы 

ПМПк, организация, контроль, за работой определяется положением о 

ПМПк, приказом заведующей ДОУ.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии или состояниями декомемпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 Проводится первичная диагностики индивидуальных показателей 

здоровья; психофизического, личностного, речевого развития, развития 

познавательных процессов, анкетирование родителей. Сведения по 

результатам диагностики заносятся в протокол  психолого-педагогического 

консилиума. Учитель-логопед представляет  характеристику речевого 

развития каждого ребенка; педагог-психолог предоставляет характеристику 

уровня развития познавательных процессов каждого ребенка, личностных 

особенностей ребенка; воспитатель - характер взаимоотношений ребенка в 

коллективе детей и взрослых, особенности игровой, конструктивной, 

изобразительной деятельности, уровень освоения разделов программы; 

музыкальный руководитель - способности к творческой деятельности, 

руководитель физической культуры - активность на занятиях, предпочтения в 

упражнениях.  

Решением консилиума является направление детей с речевой 

патологией на ПМПК, доведение до сведения родителей решение и 

рекомендации консилиума. После ознакомления родителей с решением 

консилиума МБДОУ, родители осуществляют сбор документов для 

прохождения муниципальной медико-психолого-педагогической комиссии г. 

Иркутска (ПМПК), которая проводится на базе МБДОУ в определенный 

день, или проходят обследование по месту постоянного действующей  

комиссии (которая находится по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, №9, телефон 778790). На основе заключения муниципальной 

постоянно действующей комиссии ребенка направляют на дальнейшее 

обучение в группу с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ. 
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Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у 

дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР III уровнем 

речевого развития. 

     В ДОУ созданы необходимые специальные условия обучения и 

воспитания детей с ОНР включает в себя: специально организованные 

логопедические занятия, организация предметно развивающей среды, 

здоровьесберегающие технологии, технические средства и наглядный 

материал. Имеются отдельные помещения группы, спальни, логопедические 

кабинеты, оборудованные с учетом современных нормативных требований. 

Для обеспечения сохранения здоровья детей проводится следующее: 

организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических   условий жизнедеятельности детей, обеспечение 

психологической безопасности детей во время образовательной 

деятельности. 

Коррекция речевых дефектов достигается методами обучения и 

воспитания, общедидактическими принципами, применяются следующие 

методы: воспитание, обучение, коррекция, компенсация, адаптация. 

Основные принципы коррекции речевых нарушений: системность, 

комплексность, принцип развития, рассмотрение нарушений речи во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, 

деятельности подход, онтогенетический принцип, принцип учета этиологии 

механизмов, учета симптоматики нарушения структуры речевого дефекта.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

и развития ребенка; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

гимнастика для глаз; психогимнастика; артикуляционная гимнастикатка; 

логопаузы, физминутки. 

Технические средства и наглядный материал обучения: аудио 

материал, дидактический материал, раздаточный материал, игровые 
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атрибуты, рабочие тетради, журнал учета посещаемости детьми 

логопедических занятий, журнал обследования устной речи, речевые карты, 

тетради взаимосвязи с воспитателями, тетрадь по работе с родителями, 

перспективные планы индивидуальной работы с детьми, календарно-

тематическое планирование, тетради индивидуальной работы с детьми, 

мониторинг коррекционной работы. 

Методические пособия представлены в картотеке.  Учебно–

дидактический материал, специальные методические пособия учебно–

игровые и дидактические материалы, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования. Альбомы, инструментарий 

для логопедического обследования.  Демонстрационные материалы по 

лексическим темам  и  подготовке к обучению грамоте, развитие 

познавательных психических процессов, совершенствование мелкой и общей 

моторики. 

Разработаны основные требования к организации в МБДОУ  

логопедических занятий детьми, имеющих речевые нарушения. 

Лексические темы коррекционных занятий согласованы с комплексно-

тематическим планом. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Комплектование 

групп осуществляется в соответствии с протоколом городской  ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. Под его 

руководством с детьми проводятся индивидуальные, подгрупповые и 

групповые коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

требованиями реализуемых программ коррекционной направленности. Так 

же учитель-логопед организует и обеспечивает взаимодействие между 

воспитателями группы и узкими специалистами (педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) по 

организации системных мероприятий, направленных на преодоление 

речевых нарушений.  

 

Цель коррекционной работы с детьми с ОНР: оказание 

квалифицированной помощи  по коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для успешного обучения  в школе 
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Задачи коррекционной работы с детьми с ОНР:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

     Настоящая программа коррекционного обучения предназначена для 

работы с детьми со вторым и третьим уровнем речевого развития. 

     В общем виде в программе реализуются следующие задачи развития речи: 

- структурные – осуществляется формирование различных структурных 

уровней системы языка: фонетического, лексического, грамматического; 

- функциональные – формируются навыки владения речью в общении (обмен 

информацией и переживаниями); 

- когнитивные – формируется осознание языка и речи, последовательное 

усложнение интеллектуально-речевых действий. 

      Конечной целью коррекционной работы с дошкольниками имеющими 

ОНР является полноценная реабилитация и подготовка к обучению в 

общеобразовательной школе. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 
образовательном учреждении 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОНР  

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ОНР осуществляется в соответствии с рекомендациями  

ПМПК г. Иркутска и ПМПк детского сада, на основе комплексного 

обследования речи определяется индивидуальный коррекционный маршрут. 

Направления индивидуально-ориентированной  

помощи детям с ОНР 
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Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь 

при условии формирования в МБДОУ вокруг каждого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, 

окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, семья.  

Совместная коррекционная работа воспитателя и логопеда в детском 

саду осуществляется следующим образом: логопед формирует у детей 

первичные речевые навыки; воспитатель закрепляет сформированные 

речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе 

происходит разделение функций логопеда и воспитателя.  

Функции учителя-логопеда: изучение уровня речевых, познавательных 

и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных 

направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком; формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи; коррекция 

звукопроизношения; совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза; устранение недостатков слоговой 

структуры слова; формирование послогового чтения; отработка лексико-

грамматических категорий; обучение связной речи; предупреждение 

нарушений письма и чтения; развитие психических функций.  

Функции воспитателя: учет лексической темы при проведении всех 

занятий в группе в течение недели; пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 
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режимных моментов; систематический контроль за поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов; включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей; формирование связной речи 

(заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной 

литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания); закрепление навыков чтения; закрепление речевых навыков 

на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда; развитие 

понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей, оно длится в течение двух 

недель (сентябрь). Логопед вместе с воспитателем осуществляет 

целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет 

структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные 

характеристики детей. 

Одна из основных задач периода начала работы в группе 

комбинированной направленности - создание дружного детского коллектива. 

Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и 

требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным 

играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому 

ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности 

поведения детей, специфические проявления их характера, тактично 

корригируя отмеченные отклонения во время проведения соответствующих 

игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать спокойной 

обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться 

друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет 

невозможен.  

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет 

соответствующую документацию:  речевая карта на каждого ребенка;  

тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей (тетрадь логопедического 

часа); тетрадь записи домашних заданий для родителей каждого ребенка;  

план индивидуальной работы на год.  

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительский 

уголок, готовит и проводит педагогический совет и родительские собрания.  
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После обследования проводится индивидуальное консультирование, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика 

ребенка, объясняются необходимость комплексного лечебно-

оздоровительного и педагогического воздействия на них, объясняется 

содержание и этапность коррекционно-развивающей работы.  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. 

На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у 

детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционные задачи:  

 коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-

грамматической стороны речи, фонематических процессов; 

 развитие психических процессов; 

 обучение детей элементам логопедической ритмики;  

 формирование плавности, длительности выдоха, мягкой подачи 

голоса, ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

 воспитание усидчивости, подражательности;  

 формирование механизмов произвольной регуляции поведения. 

 Психолого-педагогические условия достижения максимального 

 эффекта коррекционного занятия: обязательное создание 

доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и детей между 

собой; обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации 

деятельности; широкое использование на занятиях (особенно в первой 

половине года и на тех занятиях, где дети испытывают наиболее серьезные 

затруднения) игровых приемов обучения, моментов соревнования, 

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а 

также получения ожидаемого результата; обеспечение ребенку возможности 

переживания радости от преодоленной трудности, в этих целях от занятия к 

занятию специально планируется постепенное усложнение заданий; 

поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и 

инициативы, благодаря этому у детей развивается способность удивляться, 

видеть необычное в ближайшем окружении, вызывается желание понять, 

найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 

На коррекционных занятиях используются дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизиций, подвижные игры с правилами. Решая 
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коррекционные задачи, учитель-логопед также выявляет особенности 

поведения детей, степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует план 

индивидуальной работы, разработанный учителем-логопедом специально для 

каждого ребенка, который включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков, и контроль за ними;  

4) работу над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной 

речи.  

В организованной образовательной деятельности по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте каждому ребенку предлагается разобрать 

слова с теми звуками, которые они в настоящее время исправляют у учителя-

логопеда.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у 

всех детей группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на 

результаты своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот 

речевой материал, который ему под силу. Возникает меньше проблем в 

занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не 

стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у 

ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит 

закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не 

под силу.  

К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, 

определяет коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути 

их реализации. Отработанные учителем-логопедом на фронтальных и 

индивидуальных занятиях речевые навыки закрепляются воспитателем не 

только во время занятий, но и во всех режимных моментах, поскольку 

воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, 

спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет 

возможность многократно повторять наработанный логопедом речевой 

материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя 

ввести их в самостоятельную жизнь. 
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Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты 

используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных 

моментов оказывают положительное воздействие на физическое и 

психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи.  

В плане индивидуально-ориентированной работы представлена 

коррекционная работа по направлениям: развитие лексико-грамматических 

средств языка; развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

развитие произносительной стороны речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками чтения и письма. В плане расписаны задачи по 

всем направлениям, представлены лексические темы. Тематическое 

содержание индивидуально-ориентированной работы обусловлено 

коррекционной программой Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекция 

нарушений речи у детей с общим недоразвитием речи» и согласовано с 

комплексно-тематическим планом образовательной программы детского 

сада. 

 

Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы  и их интеграция в 

образовательном учреждении 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда и воспитателей групп осуществляется в следующих 

направлениях:  коррекционное; образовательное.  

Дошкольники с ОНР III уровня 5-7 лет обучаются по образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ в полном объеме и в соответствии 

с возрастными особенностями. Коррекционный блок интегрирован в 

комплексно- тематическое планирование детского сада 

Коррекционная программа Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого 

развития, принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследованиях закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  
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Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие связной речи старших дошкольников;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

Работа по данной программе позволяет наиболее рационально 

организовать деятельность группы для детей с ОНР, сэкономить время 

воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

Основные требования к организации в МБДОУ  коррекционных 

занятий детьми, имеющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка посредством индивидуального 

подхода; 
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2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 

опорой на сознательность и активность детей; с использованием 

дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения;  

3) тематическое содержание занятий согласовывается с требованиями 

образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах;  

6) на занятиях постоянно присутствуют образцы правильной речи самого 

логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки 

с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные 

аудио-выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических 

занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Учитель-логопед проводит коррекционные занятия ежедневно в 

утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) 

и подгрупповыми (4-6 детей). Кроме того в детском саду проводятся 

индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения 

(постановка, автоматизация, дифференциация звуков) и закреплению 

полученных навыков в самостоятельной речи. 

Лексические темы коррекционных занятий согласованы с комплексно-

тематическим планом образовательной программы детского сада.  

Результативность проведенной работы отслеживается через ряд 

компонентов, представленных далее.  

К концу первого года обучения дети могут: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи; 
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 Владеть навыками словообразования: образования существительного 

от глаголов, прилагательных от существительных  и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных; 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов в пределах программы; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко, простые и сложные предлоги употребляться 

адекватно); 

 Использовать в общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений); 

К концу второго года обучения дети могут: 

 Свободно составлять рассказы, пересказы; 

 Владеть навыками творческого рассказывания, словообразования 

разных частей речи, переноса этих навыков на другой лексический материал, 

правильного звукослогового оформления речи; 

 Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их однородными членами; 

 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 

 Понимать и применять в речи лексико-грамматические категории; 

 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 У детей должны быть развиты условия для успешного школьного 

обучения: фонематического восприятия, первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки, элементарные навыки 

письма и чтения. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОНР  в условиях образовательного процесса 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОНР  в условиях образовательного процесса 

включает психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 
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выявления их особых образовательных потребностей, диагностика динамики 

развития детей, планирование коррекционных мероприятий  

Диагностика динамики развития детей проводится два раза в год (в 

сентябре - и мае)  

Мониторинг динамики речевого развития в коррекционных группах 

проходит три раза в год: в начале учебного года, середине и в конце, с целью  

выявления особенностей общего и речевого развития: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией, заполняется в индивидуальной речевой карте ребенка 

логопата. Обследуется по следующим параметрам: - звукопроизношения;  

фонематические процессы;  словарный запас;  грамматический строй речи; 

связная речь;  пространственная ориентировка;  артикуляционная моторика;  

мелкая моторика.  

Критерии оценки уровня развития речи:  

Виды нарушений звукопроизношения: нарушение нескольких групп 

звуков, недостаточное произношение одной группы звуков; изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность 

речи;  звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков; звукопроизношение в норме. 

 Виды нарушений фонематических процессов: не слышит данный звук 

в любой позиции,  не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо 

группы; с заданием справляется, но допускает несколько ошибок;  

фонематические процессы в норме. 

 Уровни развития словарного запаса: активный словарь ограничен 

бытовым уровнем; владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в 

основном использует существительные и глаголы; использует все части речи, 

но не всегда точно отражает в речи приставочные глаголы (выливает – 

переливает); использует простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами, но при подборе синонимов 

испытывает затруднения; активный словарь близок к возрастной норме. 

 Сформированность грамматического строя речи: речь резко 

аграмматична; допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании;   допускает незначительное количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении; грамматический строй близок к 

возрастной норме. 
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 Уровень развития связной речи: фразовая речь резко аграмматична; 

испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой;  при составлении рассказа использует 

не более двух-трех предложений; не пользуется планом при построении 

рассказа, при описании использует не более двух признаков; умеет построить 

рассказ, пользуясь простыми распространенными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции. 

На каждого ребенка дважды в год составляется речевой профиль, 

чтобы наглядно увидеть «западающие звенья» и активизировать работу в 

данном направлении. 

Диагностическая деятельность предполагает:  отслеживание динамики 

развития детей с ОНР и эффективности реализации плана индивидуальной 

коррекционной  работы; перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы. 

 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного 
процесса для детей с ОНР 

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

Учитель-логопед в ДОУ выполняет следующие функции 

(профессиональные обязанности): 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии воспитанников с нарушением речи; 

Проводит логопедическое обследование воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющихся у них нарушений развития; 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

воспитанников; 

Проводит групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции речи, исправлению недостатков в развитии, 

востановлению нарушеных функций с утвержденным планом; 

Проводит занятия, опираясь на достижения в области методической и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия; 
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Консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) с целью профилактики речевых нарушений, также по 

применению специальных методов, приемов оказания помощи детям с 

речевыми нарушениями; 

Направляет детей (в случае необходимости) на консультацию в 

медицинские, медико-педагогические и коррекционные ценрты; 

Составляет заключения по результатам дефектологического 

обследования и доводит их до сведения родителей (законных представителей) 

и педагогов с целью ориентации в проблемах развития дошкольника; 

Ведет необходимую документацию, оформляет ее в установленной 

форме; 

Ведет методическую и аналитико-статистическую работу; 

Способствует формированию общей культуры личности, социализации; 

Реализует образовательную программу; 

Разрабатывает и использует коррекционные (апробированные и 

авторские программы, циклы занятий, направленные на устранение 

имеющихся недостатков развития, подлежащих коррекции; рекомендации для 

педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) по работе с 

детьми, имеющими проблемы в речевом развитии в условиях ДОУ; 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

Соблюдает права и свободы воспитанников. Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья воспитанников в период образовательного процесса; 

 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи 

входит обязательное выполнение требований общеобразовательной 

программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на уст-
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ранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-

ставлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация 

и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой  детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель 

учитывает индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствует развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. 

При этом  учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных  задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель анализирует различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечает признаки агрессивности, конфликтности или по-

вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявляет различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значи-

тельном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каж-
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дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель 

в тактичной форме исправляет речь ребенка. Для того,  чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Речь воспитателя является 

образцом для детей с речевыми нарушениями, поэтому она должна быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

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 воспитатель обращает 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. О таких проявлениях необходимо 

незамедлительно сообщить логопеду 

В функции воспитателя входит формирование графических 

навыков. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда воспитатель  использует 

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.).  

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 изго-

тавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине.  
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Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эта работа 

строится так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 

Воспитатель создаёт 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. 

 

Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

Особенности детей с ОНР отражаются на специфике проведения 

музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: 

для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Сюда включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые 

способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к 

определённому музыкальному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях. 

Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством 

которой осуществляется преодоление речевого нарушения у детей путём 

развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и 

движением. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей логопедической группы 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

      Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

      Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы-держаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 
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      Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения в средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет 

расширить глагольный словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем, 

натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое 

проводится в средней группе при изучении темы «Домашние животные», 

расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные 

рогатый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», 

которая проводится в подготовительной к школе группе при изучении темы 

«Мебель», вводит в активную речь детей относительные прилагательные 

дубовый, зеркальный, журнальный. Игры и игровые упражнения помогают 

детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, слова, что становится 

предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 

обучении в школе. 

      Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с ОНР. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 
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развитии. Родители, благодаря рекомендациям, смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

домашние задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

 

Диагностика динамики развития детей с ОВЗ (дети с ОНР), их 

успешности в освоении ООП ДО 

С изучения особенностей индивидуального развития каждого ребенка – 

воспитанника МБДОУ - начинается процесс проектирования 

образовательного пространства. 

При организации диагностики учитывается: 

Обследование фонетико-фонематической стороны речи 

Обследование лексического запаса 

Обследование грамматической стороны речи 

Система диагностики позволяет осуществлять динамику оценки 

достижений детей. 

Обследование нарушения речи проводится два раза в год (в сентябре-

октябре и апреле-мае). В проведении диагностики участвует учитель-

логопед.  

 

Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР 

Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР 

осуществляется учителем-логопедом и воспитателями групп ТНР в 

соответствии с возрастом детей и комплексно-тематическим планированием, 

узкие специалисты ДОУ, работающие с детьми с ОНР, также осуществляют 

и сдают на проверку планирование руководителю структурного 

подразделения 1 раз в неделю.  
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2.2. Содержательный раздел Программы (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений), 
вида деятельности по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности вариативной части Программы 

соответствует содержанию 

 Планирование работы и конспекты занятий Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург Детство-пресс, 

2010 г. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе 

являются: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральные законы Российской Федерации «Закон об образовании», 

«Закон о ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России», «Об 

увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945 годов» 

 

Цель. Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у 

воспитанников ДОУ. 

Задачи:  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу, Родине 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому 

- развитие интересов к русским традициям и промыслам 

- формирование элементарных знаний о правах человека 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

 

Интегративность Программы.  

Реализация Программа по нравственно-патриотическому воспитанию 

предполагает интегративный подход – включение содержания программы во 

все виды деятельности по всем образовательным областям 
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Образовательная область Вид деятельности 

физическое развитие - спортивные праздники,  

- развлечения и др. 

социально-личностное развитие - настольно-печатные игры, 

- развивающие игры, 

- экспериментирование,  

- наблюдение и др. 

познавательному - рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций в энциклопедиях 

речевое развитие - сюжетно-ролевые игры 

- настольно-печатные игры 

- театрализованные игры 

- работа в уголке творчества 

- работа в книжном уголке 

- настольный театр 

- кукольный театр 

художественно-эстетическое 

развитие 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

- чтение познавательной литературы 

- игры и упражнения 

- выставки детского творчества. 

- музыкальные занятия. 

- праздники, развлечения и др. 

 

При этом использование принципа интеграции позволяет позволяет в 

полной мере решать задачи умственного, нравственного и эстетическго 

воспитания в разнообразных видах детской деятельности. 

  

 



70 

 

Формы организации воспитания и обучения 

Работа по каждой теме включает в себя беседы, дидактические игры, 

экскурсии, игры-беседы, игры-инсценировки, развлечения, которые 

проводятся в свободной деятельности детей. Формы проведения 

мероприятий могут варьироваться. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в 

семье, к самым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке; с 

восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детские восприятия, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. 

Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего 

окружения – со знакомства с детским садом, своей улицей, городом, страной, 

ее столицей и символами. 

Система и последовательность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей представлена в следующих блоках: 

 Мой детский сад 

 Моя семья  

 Моя малая родина  

 Будем Правила по которым мы живем 

 Мой город  

 Родине служить 

 Культура и традиции  

 Страна, ее столица, символика 

В рамках представленных блоков распределены темы содержания 

работы нравственно-патриотического воспитания с учетом принципов: 

 Системно организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу во всех возрастных 

группах 

 Адресного подхода, который предполагает учет индивидуальных учет 

индивидуальных особенностей группы 
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 Универсальности основных направлений нравственно-патриотического 

воспитания, предполагающего использование социально-ценного 

опыта прошлых поколений, культивирующего чувство гордости за 

культурные традиции и достижения Родины. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

Методические рекомендации к организации работы по блокам 
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (родного 

края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. При этом 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу 

по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам хорошо его знать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, 

особо выделить наиболее характерное для данной местности или данного 

края. Отбор соответствующего материала позволяет сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится МБДОУ. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях 

Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 

Сибири, историей родного края. Организация образовательного процесса в 

ДОУ строится с учетом национально-культурных, демографических, 

особенностей.  

Социокультурные особенности Иркутского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых. Недостаточно высокий уровень доходов населения 

и ограниченные возможности финансирования системы общественного 

дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию 

развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов 

МБДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных 

материалов). Благодаря расположению МБДОУ в «спальном» районе г. 
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Иркутска в окружении сквера, лесного массива, водохранилища создаются 

большие возможности для полноценного экологического воспитания детей.  

При организации образовательного процесса в МБДОУ с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников 

МБДОУ, в общем количестве детей, невелик). В образовательном процессе 

МБДОУ также используется краеведческий материал - об истории Иркутска, 

об особенностях природы Прибайкалья. 

 

2.2.1.Комплексно-тематическое планирование.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на неделю 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи 

развития и воспитания, текущие явления и яркие события, сезонные 

изменения. Тематическая неделя заканчивается значимым для детей 

событием – праздником, развлечением, досугом, выставкой и др.  

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа в 

построении  Программы положены тематические недели, которые 

обеспечивают:  

 социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

мероприятий;   

 «проживание»  ребёнком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  

видах  детской деятельности;   

  поддержание  эмоционально-положительного  настроя  ребёнка  в  

течение  всего  периода освоения Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения тематических недель;  

 возможность реализации принципа построения Программы по спирали, 

или от простого к сложному (тематические недели являются едиными для 

всех возрастных групп и повторяются в  следующем  возрастном  

подпериоде дошкольного  детства,  при  этом  возрастает мера  участия  

детей  и  сложность  задач,  решаемых каждым ребёнком при подготовке и 

проведении тематических недель);  
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  выполнение функции  сплочения  общественного  и  семейного  

дошкольного  образования (включение родителей детей);  

 основу  для  разработки  части  Программы,  формируемой  участниками  

образовательного  процесса,  так  как включены тематические недели, 

отражающие специфику патриотического, социального, национально-

культурного окружения, в  котором  осуществляется образовательный 

процесс.  

 

Нравственно-патриотическое воспитание нашло свое отражение в 

следующих тематических неделях: 

 Мой город, известные люди 

 Я в мире природы 

 Зимние забавы. Зимние виды спорта 

 Культура русского народа 

 Я вырасту здоровым 

 Моя страна 

 Я и моя семья 

 Космос 

 Край родной. Байкал 

 День победы 

 Профессии 

Методическое содержание данных тематических недель направлено на 

патриотическое воспитание дошкольников, воспитание любви к малой 

Родине, к родному городу.  

 

Содержание данных тематических недель  включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

 

Виды и формы организации  детского развития по реализации 

нравственно-патриотического воспитания 
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Виды 

развития 

Формы организации 

совместной деятельности 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с  

семьями 

воспитанник

ов 

Социально-

коммуникат

ивное  

Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Игра-драматизация 

Беседы 

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации 

Отгадывание загадок 

Составление описательных 

рассказов 

Суждение 

Прослушивание аудиозаписей 

Творческое рассказывание 

Речевые логические задачи 

Коллективное рассказывание 

Разыгрывание 

сюжетов 

Действия с 

предметами 

теневого театра 

Самостоятельн

ые 

эксперименты 

Изготовление 

поделок из 

бумаги и 

бросового 

материала 

Рассматривани

е коллекций 

Ассоциативное  

рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественн

ый труд 

Игры в уголке 

ряжения 

Рассматривани

е иллюстраций 

Конструирован

ие 

Игры - пазлы 

Игры - 

Информирова

ние родителей 

по теме 

Экскурсии 

Изготовление 

макетов, 

коллажей 

Реализация 

проектов 

Дискуссии 

Тематические 

фотовыставки 

Конкурсы 

Акции 

Изготовление 

коллажей 

Изготовление 

книжек-

малышек 

Выставки 

семейных 

альбомов  

Просмотры 

видео 

материалов 

 

 

Познавател

ьное 

Наблюдения,  экскурсии 

Путешествия по карте 

Иркутской области, 

реализация проектов 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Циклические наблюдения  

Развивающие игры 

Физическое  Разнообразные виды и формы 

организации режима 
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двигательной активности в 

регламентированной 

деятельности   

Варьирование физической 

нагрузки в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

Использование вариативных  

режимов дня 

Использование вариативных 

программ, технологий и 

методик  по физическому 

развитию детей, коррекция 

дефектов осанки  

соответствующих виду и 

условиям учреждения 

Создание в группах карточек, 

пособий, атрибутов для 

организации индивидуальной 

и индивидуально – 

подгрупповой работы с 

детьми 

Спортивные мероприятия, 

праздники 

вкладыши 

 

Речевое  Чтение  рассказов, сказок, 

заучивание стихотворений, 

беседа по содержанию 

произведений 

Литературные викторины, 

композиции 

Художестве

нно-

эстетическо

е  

Слушание и исполнение 

музыкальных  произведений, 

импровизации 

Музыкальные спектакли, 

пение 
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Танцевальные игры и 

упражнения 

Музыкально дидактические 

игры 

Рассматривание картин 

Рисование, лепка, аппликация 

Изготовление коллажей, 

поделок, газет, панно, 

оформление выставок 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры совпадают с социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достяжений ребенка, 

указанных в ФГОС ДО.  

2.2.2.Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

        На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ 

организоваана работа по реализации образовательной деятельности с 

использованием авторской парциальных программ по следующим 

направлениям: физическое и речевое развитие. 

 С детьми старшего дошкольного возраста реализуются программы: 

1. Адаптационная образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, 

Шешнева О.А., учитель-логопед, Костина М.А. Старший воспитатель 

2. Адаптационная программа «Коррекция плоскостопия у детей 5 – 7 

лет на основе прыжковой подготовки на упругой опоре», Казанцева 

Н.В., инструктор по физической культуре 

3. Рабочая программа «Профилактика оптической дисграфии у 

дошкольников с ОНР 3 уровня посредством развития 

пространственных представлений», Шешнева О.А., учитель-логопед 
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2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) 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 ДОУ, 

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. 

Воспитатели тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносят 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 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 
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больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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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 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; 
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 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; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников по реализации Программы. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающий 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей, в области воспитания.  

 

Основными формами взаимодействия с родителями являются: 

1. Знакомство с семьями воспитанников (диалог, анкетирование и 

др.) 

2. Информирование родителей об образовательном процессе в ДОУ 

(консультирование, родительские собрания, информационные 

буклеты, информация на сайте ДОУ и др.) 
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3. Совместная деятельность (конкурсы педагогов, детей и 

родителей, выставки детско-семейного творчества, организация 

открытых мероприятий, совместные экскурсии и др.)  

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка: 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

Познавательное развитие 

1. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

2. Участие родителей в игротеках 
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3. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно развитием детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация выставок с детскими работами. 
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Раздел III. 

3.1. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

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

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

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

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

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

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 
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Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ДОУ направлено на реализацию 

задач комплексного использования предметно-развивающей среды, 

соблюдение принципов вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости.  

Материально-техническое обеспечение призвано обеспечить 

использование адекватных возрасту форм работы  с детьми, организацию 

разнообразной игровой деятельности, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию 

совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности 

детей, исходя из требований ФГОС ДО, логики развития самого 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо 

постоянное обновление и пополнение предметно-развивающей среды ДОУ 

новым современным оборудованием и организация новых учебно-

методических объектов для развития учреждения. В связи с этим 

материальная база ДОУ постоянно претерпевает значительные изменения,  в 

ДОУ проводится ежегодный мониторинг материально-технического 

обеспечения, выявляется наличие средств и их потребность. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад №131 введен в эксплуатацию в 1978 году. Здание 

детского сада имеет 2 этажа. Проектная мощность 7 групповых помещений, в 

каждом из которых находится приемная, игровая, спальная и туалетная 

комната, две группы дополнительно имеют для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с учителем-логопедом, логопедический кабинет. Во 

всех групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями 

к организации развивающей предметно-пространственной среды 

оборудованы центры для организации разнообразной самостоятельной и 

совместной с воспитателем  детской деятельности. Все возрастные группы 

имеют собственные прогулочные участки на территории дошкольного 

учреждения. Так же на территории имеется 1 спортивная площадка. Общая 

площадь земельного участка -5624 +/- 26 кв. м  

В ДОУ имеется методический кабинет, в котором находится 

методическая литература необходимая для подготовки и проведения 

организованной образовательной деятельности, а так же демонстрационные 

материалы и учебные пособия. 
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Для обеспечения физического развития детей  музыкальный зал 

совмещен и оборудован с физкультурным (шведская стенка, гимнастические 

мячи, обручи, кегли и т.д). Музыкальная и двигательная деятельность 

проводятся в соответствии с расписанием образовательной деятельности. Так 

же в данном зале ежедневно проходит утренняя гимнастика.   

 

В ДОУ имеется пищеблок, медицинский блок (медицинский и 

процедурный кабинет), кастелянная и прачечная. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Общая площадь всех помещений детского сада 2109,7 

площадь  7 групповых помещений (приемных, спален, 

игровых, туалетных и буфетных комнат) 
841,6 

площадь музыкального  зала 70 

  кабинет заведующего 10,6 

процедурный кабинет 

медицинская кабинет 

9,3 

31,7 

  

Пищеблок 45,8 

кастелянная 

прачечная 

6,9 

26,1 

санузел 

электрощитовая 

2,6 

17,2 
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кабинет учителя-логопеда 16,2 

методический кабинет 20,3 

Музыкальный зал 70 

  

Сведения о наличии оборудованных прогулочных площадок, объектов 

спорта 

В ДОУ 7 игровых площадок, имеется возможность организации разных 

видов деятельности детей. Всё игровое оборудование отвечает требованиям 

САНПИН. Ежедневно перед прогулкой происходит осмотр игрового 

оборудования на условия безопасности. 

Оборудование спортивной  площадки  соответствует государственным 

санитарно – эпидемиологическим  правилам. Оснащение спортивной 

площадки соответствует требованиям образовательной программы 

дошкольного образования.  В наличии шведская стенка, 2 баскетбольные 

стойки. 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

В группах и других помещениях предназначенных для образовательной 

деятельности детей создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами, так же в группах имеется места для 

уединения. Для детей всех возрастов имеется возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно 

— телекоммуникационным сетям 

В ДОУ созданы условия для информационного обеспечения и 

сопровождения образовательного процесса.  В наличии ноутбуки 

и USBмодемы подключаются к сети интернет через роутер детского сада, 

который обеспечивает Wi-Fiсигнал. 



91 

 

При наличии беспроводной сети интернет  в группах (№1, 2, 3, 4), а так же в 

методическом кабинете и музыкальном зале есть возможность выхода на 

образовательные информационные ресурсы с целью организации разных 

видов деятельности и культурных практик  детей. 

В наличии средства доступа: 

1.  Через информационно-телекоммуникационную сеть  канала «Ростелеком» 

ноутбуков  и USBмодем имеется возможность  подключения  к сети интернет 

через роутер детского сада, который обеспечивает Wi-Fiсигнал 

2. При  наличии сертификата ключей цифровой подписи Программы 

«Криптопро», интернет – эксплоир 

При наличии беспроводной сети интернет  в группах есть возможность 

выхода на образовательные информационные ресурсы с целью организации 

разных видов деятельности и культурных практик. 

Предоставление отчёта о своей деятельности 

Информация об электронных образовательных ресурсах к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Принтер — 6 

Проектор — 2 

Экран для проектирования — 2 

Музыкальные колонки -1 

Телевизор — 1 

Один комплект оборудования находится в группе № 7 для работы с детьми с 

тяжелым нарушением речи, 

второй комплект переносной, для пользования во всех возрастных группах 

 

Информация по инвалидам и лицам с ОВЗ 

ДОУ посещает 42 ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

С данными детьми проводятся мероприятия 

 Развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка. 

 Развитие регуляторных свойств личности ребенка. 

 Развитие коммуникативных навыков ребенка, формирование 

критичности к собственному речевому развитию. 



92 

 

 Формирование адекватного отношения к ребенку его ближайшего 

социального окружения (педагогов и сверстников). Развитие высших 

психических функций (речемыслительной деятельности, различных видов 

памяти, внимания, конструктивного праксиса и пр.) 

 Развитие регуляторных свойств личности ребенка. 

 Гармонизация аффективно-личностной сферы (выравнивание до 

возрастной нормы). 

 Психологическая поддержка родителей, консультирование родителей 

по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка с ЗПР. 

А так же проводится психологическая поддержка родителей, 

консультирование родителей по вопросам развития, воспитания и обучения 

ребенка с речевыми нарушениями. 

 

Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ Автор Наименование  Издательство 

1 Л. В. Абрамова        

И. Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 2-3 года 

(1 младшая группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

2 Л.В. Абрамова       

И. Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 3-4 лет 

2 младшая группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

3 Л.В. Абрамова       

И. Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 4-5 лет 

средняя группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

4 Л.В. Абрамова       

И. Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 5-6 лет 

старшая  группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

5 Л.В. Абрамова       

И. Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 6-7 лет 

подготовительная к школе 

группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

6 О. В. Дыбина Ознакомление с предметами и 

социальным окружением, 3-4 

года (вторая младшая группа) ,  

ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

7 О. В. Дыбина Ознакомление с предметами и 

социальным окружением, 4-5 лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
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(средняя группа) ,  ФГОС Москва 2018 

8 О. В. Дыбина Ознакомление с предметами и 

социальным окружением, 5-6 лет 

(старшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

9 О. В. Дыбина Ознакомление с предметами и 

социальным окружением, 6-7 лет 

(подготовительная к школе 

группа) ,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

10 Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду, 3-7 лет, ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

11 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-

7 лет, ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

12 Данилова Т.И. Программа «Светофор» «Детство-

пресс», 2009 г., 

208 стр. 

13 Н. Ф. Губанова Игровая деятельность в детском 

саду, 2-7 лет,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

14 Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности, 

2-3 года (1 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

15 Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности, 

3-4 лет (2 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

16 Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности, 

4-5 лет  (средняя группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ Автор Наименование  Издательство 

17 Н.Е. Веракса 

О.Р. Галимов 

Познавательно 

исследовательская деятельность 

дошкольника, 4-7 лет,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

18 Е.Е. Крашенинников 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 

лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

19 С.Н. Николаева Парциальная программа. Юный 

эколог, 3-7 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 
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20 С.Н. Николаева Система работы. Юный эколог, 

3-4 года (2 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

21 С.Н. Николаева Система работы. Юный эколог, 

4-5 лет (средняя группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

22 С.Н. Николаева Система работы. Юный эколог, 

5-6 лет (старшая группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

23 С.Н. Николаева Система работы. Юный эколог, 

6-7 лет (подготовительная к 

школе группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

24 Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром, 4-7 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

25 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду, 2-3 года (1 

младшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

26 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду, 3-4 года (2 

младшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

27 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду, 4-5 лет (средняя 

группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

28 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду, 5-6 лет (старшая 

группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

29 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду, 6-7 лет 

(подготовительная группа) ,  

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

30 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

3-4 года (2 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

31 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

4-5 лет (средняя группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

32 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

6-7 лет (подготовительная к 

школе группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

33 Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала, 4-5 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 
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лет (средняя группа),  ФГОС Москва, 2019 

34 Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала, 5-6 

лет (старшая группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

35 Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала, 6-7 

лет (подготовительная к школе 

группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

36 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения, 3-7 лет,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

37 Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников, 5-7 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

№ Автор Наименование  Издательство 

38 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 2-

3 года (1 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

39 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 3-

4 лет  (2 младшая группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

40 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 4-

5 лет (средняя  группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

41 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 5-

6 лет (старшая группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

42 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 6-

7 лет, (подготовительная к школе 

группа), ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ Автор Наименование  Издательство 

43 Т.С. Комарова Народное искусство – детям, 3-7 

лет,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

44 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду, 2-7 лет,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 
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45 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду, 3-4 года (2 

младшая группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

45 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду, 4-5 лет (средняя 

группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

46 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду, 5-6 лет (старшая 

группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

47 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду, 6-7 лет 

(подготовительная группа),  

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

48 Т.С. Комарова Развитие художественных 

способностей, 3-7 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

49 Л.В. Куцакова Художественное творчество и 

конструирование, сценарий 

занятий, 3-4 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

50 О.А. Шиян Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке, 3-7 лет, 

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

52 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в 

детском саду с детьми 2-7 лет,  

ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

53 М.Б. Зацепина 

Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в 

детском саду с детьми 4-5 

лет(средняя группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

54 М.Б. Зацепина 

Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в 

детском саду с детьми 5-6 лет 

(старшая группа),  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

55 О.В. Белякова Большая книга поделок Москва, АСТ 

2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

№ Автор Наименование  Издательство 

56 Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

57 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду, 3-4 лет (2 младшая группа) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 
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58 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду, 4-5 лет (средняя группа) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

59 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду, 5-6 лет (старшая  группа) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

60 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду, 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

61 С. Ю. Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

3-4 лет (2 младшая группа) ,  

ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

62 С. Ю. Федорова  Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

4-5 лет (средняя группа) ,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

63 С. Ю. Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми  

5-6 лет (старшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

64 С. Ю. Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

6-7 лет (подготовительная к 

школе  группа) ,  ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

65 Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр, 2-7  

лет, ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2019 

66 Г. Лаптева  Лучшие  развивающие прогулки 

круглый год, для детей 1,5 -3 лет 

Санкт-

Петербург, 

Речь 2012 

67 Г. Лаптева Лучшие  развивающие прогулки 

круглый год, для детей 3-4 лет 

Санкт-

Петербург, 

Речь 2012 

68 Г. Лаптева,                 

Е. Прямоносова 

Лучшие  развивающие прогулки 

круглый год, для детей 4 - 5 лет 

Санкт-

Петербург, 

Речь 2012 

69 Г. Лаптева Лучшие  развивающие прогулки 

круглый год, для детей 5-6  лет 

Санкт-

Петербург, 

Речь 2012 

70 Г. Лаптева Лучшие  развивающие прогулки 

круглый год, для детей 6-7 лет 

Санкт-

Петербург, 

Речь 2012 
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Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР 

Основная литература 

1. Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина, Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада, М.: Альфа. 

2.  Адаптационная образовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми (общим 

недоразвитием речи), Шешнева О.А., Костина М.А., 2016 г. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.logoped.ru/ Электронный портал логопедов и дефектологов, всё 

о развитии и коррекции речи детей и взрослых. 

2. http://www.kindereducation.com/logos3-5.html «Дошколенок» 

3. http://www.boltun-spb.ru/ Логопедический сайт «Болтунишка» -  

сайт для логопедов. 

 

Методическое сопровождение нравственно-патриотического воспитания 

№ Автор Наименование  Издательство 

1 А.Я. Ветохина Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста, планирование работы и 

конспекты занятий 

Санкт-

Петербург, 

Детство-Пресс 

2009 

2 Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 

лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

3 И.Ф. Мулько Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре, 

методическое пособие 

Москва, 

Творческий 

центр Сфера 

2009 

4 О.Н. Баранникова Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду, 

практическое пособие 

Москва, Аркти 

2007 

5 Н.Г. Зеленова Мы живем в России, гражданско- Москва, 2008 

http://www.logoped.ru/
http://www.kindereducation.com/logos3-5.html
http://www.boltun-spb.ru/
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Л.Е. Осипова патриотическое воспитание 

дошкольников, 4-5 лет, (средняя 

группа)  

 

6 Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова 

Мы живем в России, гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников, 5-6  лет, (старшая 

группа)  

Москва, 2008 

 

7 Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова 

Мы живем в России, гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников, 6-7 лет, 

(подготовительная  к школе 

группа)  

Москва,2008 

8 Л.В. Логинова Что герб нам может рассказать…  

Нетрадиционные формы работы 

с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию 

Москва, 2008 

9 М.Ю. Новицкая Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду 

Москва, 2003 

Linka-press 

10 Гл.ред. Савченко 

М. 

Часовые памяти  ООО 

Издательский 

дом «МаиР» 

Иркутск, 2015 

 

Художественная литература по направлению патриотического воспитания 

№ Автор Наименование  Издательство 

11 Ю.И. Баранов Потомкам в пример, прогулки по 

Иркутскому художественному 

музею имени В.П. Сухачева с 

Юрием Барановым 

Иркутск, 2014 

Областная 

типография     

№ 1  

12 Ю.И. Баранов На площади Тихвинской 

праздники наши. Сборник сказок 

и стихов для детей 

Иркутск 2011 

13 Ю.И. Баранов На улице Рябиновой, стихи  для 

детей 

Иркутск 2011 

14 В.П. Скиф Шла по улице корова Иркутск, 2007 

издатель 

Сапронов 

 

Психолого-педагогические пособия 

№ Автор Наименование  Издательство 

1 А. Н. Веракса 

М. Ф. Гуторова 

Практический психолог в 

детском саду, программа 3-7 лет,  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
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ФГОС Москва 2017 

2 А. Н. Веракса 

 

Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольников, 5-7 лет, ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2018 

3 А.В. Найбауэр Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста, ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

4 С. С. Прищепа 

Т. С. Шатверян 

Партнерство дошкольной 

организации и семьи, , ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

 

Методические пособия общей  направленности 

№ Автор Наименование  Издательство 

1 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно-

тематическое планирование (от 

рождения до школы), 3-4 года (2 

младшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

2 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно-

тематическое планирование (от 

рождения до школы), 4-5 лет 

(средняя группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

3 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно-

тематическое планирование (от 

рождения до школы), 5-6 лет 

(старшая группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

4 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Примерное комплексно-

тематическое планирование (от 

рождения до школы), 6-7 лет 

(подготовительная к школе 

группа) ,  ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

5 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы», 2-3 года (1 младшая 

группа), ФГОС 

Учитель 

Волгоград, 

2014 

6 Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы», 3-4 года (1 младшая 

группа), ФГОС 

Учитель 

Волгоград, 

2014 
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Наглядно дидактические, учебно-игровые пособия 

№ Автор, серия Наименование  Издательство 

1 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду, 2-

3 года (1 младшая группа), 

ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2017 

2 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду, 3-

4 лет  (2 младшая группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2014 

3 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду, 4-

6 лет (средняя  группа), ФГОС 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2014 

4 ООО «КОРВЕТ» Логические блоки Дьеныша Санкт-

Петербург 

5 ООО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СОВТЕХСТРОМ» 

Дорожные знаки (пластиковый 

комплект) 

г. Уфа 2010 

6 Ижевская 

Республиканская 

типография 

совместно с 

ГИБДД МВР УР 

Дорожные знаки (бумажный 

комплект) 

Ижевск  

7  Фрукты, овощи   

8  Деревянные кубики  

9 В. П. Новикова Математика в детском саду, 3-5 

лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2014 

10 В. П. Новикова Математика в детском саду, 5-7 

лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2014 

11 В. П. Новикова Математика в детском саду, 3-7 

лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 2014 

12 Т.В. Цветкова Посуда  Москва, ТЦ 

Сфера  

13 Беседы с ребенком  Профессии  Москва, 

Карапуз  

14 Уроки для самых 

маленьких 

Животные Арктики и 

Антарктики  

Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

15 Уроки для самых 

маленьких 

Животные Африки  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 
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16 Уроки для самых 

маленьких 

Животные России  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 

17 Уроки для самых 

маленьких 

Домашние животные и птицы Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

18 Уроки для самых 

маленьких 

Дикие животные Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

19 Уроки для самых 

маленьких 

Мамы и детки Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

20 Уроки для самых 

маленьких 

Птицы  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

21 Уроки для самых 

маленьких 

Обитатели морей и океанов  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

22 Уроки для самых 

маленьких 

Насекомые  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

23 Уроки для самых 

маленьких 

Деревья  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

24 Уроки для самых 

маленьких 

Грибы и ягоды  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

25 Уроки для самых 

маленьких 

Цветы  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

26 Уроки для самых 

маленьких 

Еда  Ростов на-

Дону, Проф-
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Пресс 2014 

27 Уроки для самых 

маленьких 

Мебель  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

28 Уроки для самых 

маленьких 

Музыкальные инструменты  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

29 Уроки для самых 

маленьких 

Кем быть  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

30 Уроки для самых 

маленьких 

Профессии  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 

31 Уроки для самых 

маленьких 

Одежда  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

32 Уроки для самых 

маленьких 

Безопасность дома и на улице  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

33 Уроки для самых 

маленьких 

Космос  Ростов на-

Дону, Проф-

Пресс 2014 

34 Расскажите детям  О животных жарких стран Москва, 

Мозвика-

синтез 2012 

35 Расскажите детям  О лесных животных  Москва, 

Мозвика-

синтез 2011 

36 Расскажите детям  О домашних питомцах  Москва, 

Мозвика-

синтез 2012 

37 Расскажите детям  О птицах  Москва, 

Мозвика-
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синтез 2008 

38 Расскажите детям  О насекомых  Москва, 

Мозвика-

синтез 2008 

39 Расскажите детям  О деревьях Москва, 

Мозвика-

синтез 2008 

40 Расскажите детям  О садовых ягодах  Москва, 

Мозвика-

синтез 2010 

41 Расскажите детям  О хлебе  Москва, 

Мозвика-

синтез 2010 

42 Расскажите детям  О музыкальных инструментах  Москва, 

Мозвика-

синтез 2010 

43 Расскажите детям  Об Отечественной войне 1812 

года  

Москва, 

Мозвика-

синтез 2012 

44 Расскажите детям  О космонавтике  Москва, 

Мозвика-

синтез 2011 

 

Художественная литература  

№ Автор Наименование  Издательство 

1 Н.Е. Вераксы 

 

Хрестоматия для чтения детям, 

1-3 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

2 Н.Е. Вераксы 

 

Хрестоматия для чтения детям, 

3-4 года, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

3 Н.Е. Вераксы 

 

Хрестоматия для чтения детям, 

4-5 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

4 Н.Е. Вераксы Хрестоматия для чтения детям, МОЗАЙКА-
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 5-6 лет, ФГОС СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

5 Н.Е. Вераксы 

 

Хрестоматия для чтения детям, 

6-7 лет, ФГОС 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

6 Г.Х. Андерсен Сказки  Москва, Эксмо 

2007 

7 Пересказ 

К.Ушинского, 

А.Толстого и др. 

Русские сказки Москва, АСТ 

2017 

8 сост.  

В. Соколовского  

Чудо чудное, диво дивное. 

Русские народные сказки от А до 

Я 

Москва, Эксмо 

2018 

9 В обработке А.Н. 

Афанасьева, В.И. 

Даля, О. Капицы 

В перессказе В.В. 

Аникина, К.Д. 

Ушинского 

Дополнительный 

исторический 

текст А. 

Замостьянова 

Русские народные сказки, с 

простыми подсказками для 

умных родителей 

Москва, АСТ 

10 К.И. Чуковский Стихи и сказки Москва, Эксмо 

2007 

11 Литературная 

обработка 

Г.Джаладян, И. 

Котовская 

Самые лучшие русские сказки, 

литературно-художественное 

издание для дошкольного 

возраста 

Москва, Эксмо 

2007 
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Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающих личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время 

года), наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, 

подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации 

всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и 

прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и 

вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции 

речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-

образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 

коррекции психического (речевого) развития. 

Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений 

представлено в Приложении. 
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 Особенности образовательной деятельности (традиционные 
события, праздники, мероприятия) 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (Приложение 3.), 

который обеспечивает: 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 
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- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребёнка в течении 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий 

с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному; 

Выполнение функций сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования. 

Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы ее формирования, определенные целями и задачами Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С, Комаровой, 

М.А. Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 

заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строится так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и 

др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 
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3.2. Организационный раздел (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 
 

Особенности организации образовательного процесса в группах  
дошкольного возраста 

 

Приоритетной деятельностью  образовательного учреждения является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 

школе в детском саду созданы следующие условия: 

- старшие и подготовительные к школе группы сформированы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- для родителей детей старшей и подготовительной к школе группы 

организована система консультирования по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому; 

- освоение детьми социально-коммуникативного, чечевого, 

физического, художественно-эстетического и познавательного развития 

- в процессе образовательной деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ  используют традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей;  

- непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов реализуется через 
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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; 

- непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится ежедневно с группой детей в первую  и 

вторую половину дня.  

- организация непосредственно образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста, в форме: путешествий, экскурсий, 

поисково-познавательной, и проектной  деятельности, решения проблемных 

ситуаций, встреч с интересными людьми. 

-  в соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» максимально 

допустимый объем недельной непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, для детей старшего 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года 

жизни) – 6 часов, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8,5 часа; 

- физкультурная и музыкальная деятельность проводится  узкими 

специалистами в зале со всей группой; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна, прогулок) направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группах для детей 

старшего дошкольного возраста обеспечивается соответствующей возрасту 

детей предметно-развивающей средой; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 
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физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется 

в утреннее время с 7.00. до 8.10. и с 18.30.до19.00; 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 
раннего возраста  

Продолжительность организованной образовательной деятельности в 

первой младшей группе составляет  10 минут. Общая продолжительность 

организованной образовательной деятельности у детей в возрасте 1,-3 лет 

составляет 1 час 30 минут в неделю. При реализации образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения для  первой младшей 

группы проводится 10 раз организованная образовательная деятельность в 

неделю, на сон  детей в возрасте 1,5-3 года  отводится 3 часа. Интервалы 

между приемами пищи не превышают 4 часов. Прогулки проводятся дважды 

в день, общая продолжительность составляет не менее 4 часов. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№ 131 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 8 

лет), развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих 

проблемы речевого развития. 

Разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 (с изменениями на 27 августа 2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном 

приказом Минобрнауки РФ, 14.11.2013 №30384 зарегистрированном в 

Минюсте); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №131; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

38Л01      № 0003305 от 20 февраля 2016 г. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 

 

     Основная часть программы разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, Москва 

Часть программы формируемая участниками образовательного 

процесса процесса разработана на основе планирования работы и конспектов 

занятий Нравственно-патриотичческого воспитания дошкольников, Санкт-

Петербург, Детсво-Пресс. 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи используются: 

Адаптационная образовательная программ дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), Шешнева О.А., Костина 

М.А., 2016 г.;  

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Авторы — Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

(Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся 

на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

● создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

● максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

● вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

● уважительное отношение к результатам детского творчества; 

http://rused.ru/irk-mdou131/wp-content/uploads/sites/67/2019/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%B4%D1%81.pdf
http://rused.ru/irk-mdou131/wp-content/uploads/sites/67/2019/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%B4%D1%81.pdf
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● единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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