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Введение

Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада 

№ 2 разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:

• 273-ФЗ «Об образовании» 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, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26;

• ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384);

• 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 № 2

• Лицензия на образовательную деятельность серия 38Л01 № 0000865 № 6197 от 

«18» июля 2016г.

Образовательная программа направлена на:

1. Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.

2. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
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3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.

Образовательная программа ДОО 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 ДОО, исходя из требований примерной 

образовательной программы, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей).

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит 

ведущим позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения, 

которая заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность в современном обществе и 

будущем.

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 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 и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы.

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 20%. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

Программа разработана на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.



Раздел I.

Целевой раздел программы (обязательная часть программы)

Раздел 1.1. Пояснительная записка

1.1.1 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) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.

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 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.

10) творческая организация воспитательно-образовательного процесса и 

уважительное отношение к результатам детского творчества.



1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы:

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.

2) принцип научной обоснованности и практической применимости.

3) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников.

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

5) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;

6) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

7) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

-  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;

8) принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

-  индивидуализация дошкольного образования);
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОО

На 1 сентября 2016 года в ДОО - 237 ребенок.

Половозрастная характеристика детей:

- мальчиков -  133;

- девочек -  104

Детей в возрасте с 1,5 до 3 лет 59

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 45

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 30

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 49

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 54

Основной структурной единицей ДОО является группа для детей раннего и 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на 

два вида направленности -  общеразвивающая и компенсирующая (для детей с 

нарушениями речи и задержкой психического развития).

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей 

-  дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в 

речевом развитии (по результатам комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования). Последняя категория детей имеет проблемы в 

развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в специализированной 

квалифицированной коррекционной помощи. В связи с разнородностью 

контингента воспитанников в ДОО представлены группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, в том числе для детей с ТНР и ЗПР.

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 

2016 года сформировано 10 групп. По возрастным характеристикам представлены 

виды групп раннего и дошкольного возраста (разновозрастная группа от 1,5 до 3 

лет, разновозрастная группа от 2 до 4 лет, 2 младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа, разновозрастная группа для детей с ЗПР (от 4 до 

7 лет), разновозрастная группа для детей с ТНР (от 5 до 7 лет)).



Таким образом, структура групп в ДОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую 

специфику:

№ Наименование групп Количество групп

Группы общеразвивающей направленности 8

Группы компенсирующей направленности

ТНР 1

ЗПР 1

Наполняемость групп:

Группа № 1 (с 1,5 лет до 3 лет) 21

Группа № 2 (с 2 лет до 4 лет) 21

Группа № 3 (с 3 лет до 4 лет) 26

Группа № 4 (с 2 лет до 4 лет) 23

Группа № 5 (с 4 лет до 5 лет) 31

Группа № 6 (с 6 лет до 7 лет) 30

Группа № 7 ( с 5 лет до 6 лет) 28

Группа № 8 (с 6 лет до 7 лет) 31

Группа № 9 ( с 4 лет до 7 лет) 11

Группа № 10 ( с 5 лет до 7 лет) 15



1.2 Планируемые результаты основания программы 

(целевые ориентиры)

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

S  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; проявляет навыки 

опрятности;

•S Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;

•S Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;

•S Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности, соблюдает

правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

S  Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;

•S Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает

им, умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;

•S Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в

сезонных наблюдениях;

•S Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;

•S У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями;



У С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

■У Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,

конструирование, аппликация).

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте

У Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. ; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

У Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

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

достоинства; активно взаимодействует со

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

У Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

У Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;

У Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;

У Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;

У Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

У У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;

У Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;



У Проявляет ответственность за начатое дело;

У Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности.

У Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;

У Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об

окружающей среде;

У Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);

У Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;

У Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;

У Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;

У Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает

здоровый образ жизни как ценность.



1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОО в 

контексте приоритетного направления развития

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено физическое развитие.

Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих проблемы 

в речевом развитии (дети с ТНР) определено речевое развитие.



1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОО

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОО. Для успешной деятельности ДОО по реализации 

Образовательной программы ДОО 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 

дошкольного возраста в рамках социально-коммуникативного развития.



1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей

контингента дети с ОВЗ

Целевым ориентиром для ребенка с ОВЗ выступает позиция обеспечения 

социализации в коллективе сверстников.



II. Содержательный раздел программы (обязательная часть)

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 -  7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Содержание работы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением.

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия 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.

Образовательная область «познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.

Образовательная область «речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).

Образовательная область «физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики 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.).



2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):

> в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игр с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста.

^  (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
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познавательно-исследовательской, конструктивной, изобразительной,

музыкальной, двигательной) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»);

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

• характер взаимодействия со взрослыми;

• характер взаимодействия с другими детьми;

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности (игре).

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;

• создание ситуаций педагогических, морального выбора;

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
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• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;

• викторины, сочинение загадок;

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
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движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские

• туристические прогулки;

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);

• соревнования;

• дни здоровья;

• тематические досуги;

• праздники;

• театрализованные представления;

• смотры и конкурсы;

• экскурсии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

Физическое развитие:

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня;

Социально-коммуникативное развитие:

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
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инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

Познавательное развитие:

Развитие интересов детей, любознательности, воображения и творческой 

активности; представлений о социокультурных ценностях нашего народа;

Речевое развитие:

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; поощрение речевой активности детей; обсуждения); 

Художественно эстетическое развитие:

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.



Возрастные особенности детей 

(от 1 до 2 лет)

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры На втором 

году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4

5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 

у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 237



В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется 

в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 

— маленький черный мишка и т. д.).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
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ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни.

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру 

и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла- 

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник.

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать
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диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками- 

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя 

в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть
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вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит 241 уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности



Возрастные особенности детей 

(от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.



Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.д.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет.



Возрастные особенности детей 

(от 3 до 4 лет)

В возрасте 3 -4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.



Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Возрастные особенности детей

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут 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 простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.

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 у него интерес.

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.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются



конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.



Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Возрастные особенности детей

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.



Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
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группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак

тически 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.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умения обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Возрастные особенности детей

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

труДООстройство и т. д.

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,

Изображение человека становится еще более детализированным и про

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

Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
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определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей

2.3.1. Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ.

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 

развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов.

Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива.
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Одним из условий повышения эффективности коррекционно

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально

театральная среда и др. (Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева).

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых,

подгрупповых, индивидуальных,

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация— 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, 

не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период узкие 

специалисты и воспитатель должны снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями.



2.3.2. Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ТНР и

с ЗПР

Для организации работы данных групп специалистами нашего учреждения 

проводится ПМПК по первичному обследованию и направлению детей на ПМПК. 

ПМПК даёт заключение для зачисления детей в группы с ТНР и ЗПР.

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ;

• определить оптимальный педагогический маршрут;

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;

• определить условия воспитания и обучения ребенка;

• консультировать родителей ребенка.

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого

педагогическое обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка 

при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме.
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Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение.

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам.

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка 

проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 

учреждении.

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
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раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при использовании 

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

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Наше МБДОО посещают следующие категории детей с нарушениями 

развития:

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи;

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве.



Характеристика детей с ЗПР

Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» 

форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных 

психических функций. В целом для данного состояния характерны 

гетерохронность проявления отклонений и существенные различия как в степени 

их выраженности, так и в прогнозе последствий. Данное отклонение у ребенка 

может быть обусловлено как биологическими, так и социальными факторами, а 

также различными вариантами их сочетания.

Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений 

и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 

конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, 

не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков.

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при 

смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности 

и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и 

слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного).



Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств, предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, 

дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие 

от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, 

величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и 

не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 

формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно.

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки также будет препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок.

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания.

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления -  дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам.

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании
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сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций 

типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания.

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь.

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему 

и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно.

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание.

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. 

Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у 

детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности 

достаточно низкий и требует коррекции.

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании 

нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы 

к "эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены



эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения.

При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 

системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения.

Характеристика детей с ТНР (ОНР)

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом 

степени несформированности речи выделяют три уровня ее недоразвития.

Характеристика первого уровня недоразвития речи.

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи.

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами.

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют 

точного соответствия с предметами и действиями.

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети 

используют однословные слова-предложения.

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков.

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую 

задачу.

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых 

нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного



тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса.

Характеристика второго уровня недоразвития речи

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

недоразвитие речи выражено еще очень резко.

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов 

(существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и 

союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения и 

звукового оформления.

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных 

парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети 

используют жесты. В процессе общения дети используют фразовую речь, 

нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи 

между словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в 

большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов.

Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с 

существительными в роде и числе. На этом этапе дети иногда употребляют 

предлоги, но чаще всего опускают их или употребляют неправильно.

Таким образом, правильное словоизменение касается лишь некоторых форм 

существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся в речи детей.

На этой ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. 

Звуковая сторона речи также характеризуется существенными нарушениями.

В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся 

искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по артикуляции 

(свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки 

заменяются мягкими или наоборот. Произношение артикуляторно простых звуков 

становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения 

между изолированным произношением звуков и их употреблением в речи.

Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, 

оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более 

устойчивой, чем звуковая структура.

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей 

отсутствуют даже простые формы фонематического анализа.

Характеристика третьего уровня недоразвития речи



На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико

грамматической стороны речи.

Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по 

значению и оформлению) речевых единиц.

В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, 

отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых 

слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков.

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за 

счет существительных и глаголов.

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, 

выражающих временные, пространственные, причинно-следственные отношения, 

появляются выраженные нарушения.

Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В 

речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, 

управление.

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в невозможности выполнения заданий на словообразование.

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, 

существенно улучшается по сравнению с первым и вторым уровнем. Исчезает 

смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются 

лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. 

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 

искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных. 

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов.

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в 

трудностях овладения чтением и письмом.



2.3.3. План реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР и их интеграцию в 

образовательном учреждении

План коррекционно-развивающих мероприятий

Индивидуальная и подгрупповая работа через организованную 

деятельность с детьми:

S  Занятия с учителем -  дефектологом 

S  Занятия с учителем -  логопедом 

S  Занятия с педагогом-психологом

S  Индивидуальная коррекционная работа воспитателя с детьми 

Особенности организации коррекционно-развивающего процесса

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует 

от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О. С. Никольская).

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность 

воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, 

сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.



2.3.4. Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ТНР и с ЗПР:

Внутренние механизмы взаимодействия

Г руппа ТНР:

-  Учитель-логопед: Содержание коррекционно-развивающей деятельности

строится на всестороннем развитии речи (фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи) - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с 

ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде.

Педагог- психолог: В задачу 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.

Должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребенка.

Инструктор по физической культуре: Решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико

грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темой.

Музыкальный руководитель: Осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических мероприятиях
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совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувство ритма, просодическая сторона 

речи. По мере речевого развития ребенка с ОНР усложняется лингвистический 

материал.

Воспитатели: Закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии 

в повседневную жизнь детей, в содержании образовательных областей, а также в 

режимные моменты.

Родители: Участие родителей в корррекционно-педагогическом процессе создает 

благоприятную среду для преодоления и предупреждения речевых нарушений у 

детей. Важным является формирование у родителей адекватной позиции в 

отношении наличия того или иного нарушения речи у ребенка.

Г руппа ЗПР.

- Учитель-дефектолог. Отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности 

дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; 

осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление 

преемственности в работе со школой.

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что 

помогает ему планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

- Педагог-психолог. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. В обязанности педагога- 

психолога входят: углубленное изучение особенностей интеллектуального 

развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка.



- Инструктор по физической культуре. Формирование полноценных двигательных 

навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, 

трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей 

системе коррекционного обучения. В процессе правильно организованных 

занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно 

ритмические движения.

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий

- Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 

тесном контакте с воспитателем и дефектологом, способствует созданию поло

жительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении.

- Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 

организует наблюдения за природными и общественными объектами в 

соответствии с Программой воспитания и обучения в детском саду, утвержденной 

Минобразованием России, занимается кор-рекционно-воспитательной работой на 

занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к 

воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей, рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда.

- Родители. Уделять больше внимания своим детям, стремиться к установлению с 

ними теплых отношений, а на определенных этапах развития сына или дочери 

проявлять твердость и решительность. Эти рекомендации адресуются не только 

родителям, но и педагогам, работающим с детьми группы ЗПР.



2.3.5. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР и с ЗПР), 

их успешности в освоении ООП ДО

Итоговые результаты освоения программы:

К 7 годам ребёнок:

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;

• Правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;

• Владеет элементарными навыками пересказа, диалогической речи, 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

форм существительных и прочее, элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов и коротких предложений в пределах программы;

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги -  употребляться 

адекватно);

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.)

Мониторинг качества освоения программы

• Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

индивидуальное наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций речевого развития.

• Мониторинг построен на основе «Речевой карты ребёнка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7», разработанная Н. В. Нищевой и включающая в себя 

следующие разделы:

1. Сведения о родителях.

2. Анамнез.

3. Раннее психо-моторное развитие.

4. Раннее речевое развитие.



5. Адаптация в детском саду.

6. Поведение ребенка в коллективе.

7. Психолого-логопедическое обследование.

- исследование восприятия (зрительного и слухового)

- праксис (пространственный, конструктивный, динамический)

- исследование моторики (ручной, общей, артикуляционной)

8. Общее звучание речи (дыхание, речевой выдох, голос, темп и ритм

речи).

9. Состояние звукопроизношения.

10. Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова.

11. Фонематическое восприятие.

12. Состояние лексического строя речи.

- пассивный словарь

- активный словарь

13. Состояние грамматического строя речи.

- словоизменение

- словообразование

14. Характеристика связной речи.

• Мониторинг проводится учителем - логопедом два раза в год.

• Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в образовательной области «Речевое развитие»

• По итогам мониторинга определяется динамика формирования 

интегративных качеств ребёнка, планируется индивидуальный образовательный 

маршрут.

• Родители имеют право получать информацию о развитии ребёнка на 

родительских собраниях, в дни открытых дверей, через индивидуальные 

консультации в любое удобное для них время.

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии — принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу
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руководителя в составе психолога, логопеда, дефектолога, старшего воспитателя, 

врача. В задачи консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности), — педагогическое 

изучение.

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 

когда ребенок поступает в группу для детей с ЗПР и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 

дефектологической науки — принцип динамического изучения развития ребенка в 

процессе образовательно-воспитательной работы.

Каждый из участников ПМПК образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами 

консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: 

установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей 

и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы.

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после 

выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с 

согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании 

заключения ПМПК).

Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — 

предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию
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и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного 

учреждения.

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий.

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу- 

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен 

обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить 

даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства 

уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего мира 

и собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует 

познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором 

педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого 

ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает 

позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, 

которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 

личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его 

особенностям путь развития.

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о 

навыках общения и правилах поведения являются первоначальными элементами 

социально-педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение придается 

коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных режимных 

моментов.

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

— подготовка детей к школе на занятиях.

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического)
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восприятия и подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, по 

развитию элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 

занятий (по группам), проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного 

года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты 

обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут 

быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным.

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий:

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, 

музыке;

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в 

целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической);

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников 

с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, рече-двигательного, 

кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных 

этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей 

моторики).

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР 

входят:

• развитие и совершенствование общей моторики;

• развитие и совершенствование ручной моторики;

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 

темпа, точности, координации);

• развитие слухового восприятия, внимания;

• развитие зрительного восприятия, памяти;
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• развитие ритма;

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений 

звукослоговой структуры;

• совершенствование лексических и грамматических средств языка;

• развитие навыков связной речи;

• обогащение коммуникативного опыта.

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей,

музыкального руководителя возможна при условии совместного планирования 

работы: выбора темы и разработки занятий, определения последовательности 

занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, 

педагог-дефектолог, воспитатель одновременно каждый на своем занятии решали 

коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция 

недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно.

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение

особенностей интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих 

реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного 

развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной помощи 

дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных программ 

индивидуального развития ребенка.

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 

тесном контакте с воспитателем и дефектологом, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении.

Врач (невролог, детский психиатр) медицинского учреждения, 

обслуживающий дошкольное образовательное учреждение, проводит 

индивидуальное изучение ребенка, назначает лечение по показаниям, ведет 

систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает план лечебно

профилактических мероприятий, консультирует специалистов, воспитателей и 

родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и выбора 

соответствующих условий их дальнейшего обучения.



Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в 

значительной мере от компетентности специалистов в области общей и 

специальной педагогики и психологии, междисциплинарного взаимодействия.

2.3.6. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР и с ЗПР 

организуется по плану детского сада.



2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками

образовательных отношений)

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в 

Образовательной программе ДОО, обеспечивается следующими программами и 

методическими пособиями:

1. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 

Карих В.В., Михацлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкареав Н.А. 

Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная программа дошкольного образования -  

Иркутск: Изд-во «АСПИРИНТ», 2016. -  242 с.

2. Байкал: учебное пособие. -  Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006

3. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. -  Иркутск: 

Издательство ИГПУ, 2007

4. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером.



2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОО

На основе изучения социального заказа родителей в ДОО организована работа 

по реализации образовательной деятельности с использованием авторских 

парциальных программ по направлению познавательное развитие.

Содержание авторских программ представлено в приложении.



2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского коллектива

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми раннего и 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. В группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используется Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. В группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития используется

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития с 4 до 7 лет.



2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры,

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

рассматривание книг и картинок;

Познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам

художественных произведений, сюжетно-ролевые игры, самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки);

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.



2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Формы работы с семьей

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям

Физическое развитие: разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе).

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной 

литературы):

Развитие речи: изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития речевой сферы ребенка в 

семье и детском саду.

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения. Показывать



значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию.

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.

Чтение художественной литературы: Показывать родителям ценность 

домашнего чтения. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие вкуса. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные 

на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Познавательное развитие:

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать 

родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения.



Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно- развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности).

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Художественно-эстетическое развитие ( музыка, продуктивная 

деятельность).

Музыка: Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- 

родительских отношений

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр.



Продуктивная деятельность: На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры 

и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.

Социально-коммуникативное развитие (безопасность, труд)

Безопасность: Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
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присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Объяснять родителям, как 

образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

Труд. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе).

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.



Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы.



III. Организационный раздел (обязательная часть)

3.1. Материально-технического обеспечения Программы

Оборудование, оснащение групповых и специализированных помещений, 

ТСО (в том числе для реализации интерактивных форм работы с детьми).

Детский сад состоит из двух блоков, расположенных по разным адресам. 

Первый блок находится на переулке Пулковский 20.

В данном блоке имеется физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет 

заведующей, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинеты 

хозяйственных нужд, пищеблок, 4 приемных, 4 игровых, 4 спальных комнат, 4 

туалетных комнат, 4 раздевалки.

Раздевалки оснащены детскими кабинками, скамейками для детей, стендами 

для родителей.

Игровые комнаты наполнены мебелью для детей, игрушками, 

дидактическими пособиями, книгами, посудой для кормления, столами, стульями.

Приемные комнаты оснащены шкафами для методической литературы и 

пособий для образовательной деятельности, рабочем местом педагога.

Спальные комнаты оснащены детскими кроватями, шкафами для хранения 

чистого белья.

Умывальные комнаты оборудованы унитазами, раковинами, поддонами, 

шкафами для хранения растворов, информационной доской для графиков и табеля 

стула.

Во втором блоке детского сада располагается шесть групп, которые состоят 

из раздевалки для детей, оснащенных детскими кабинками и скамейками, игровых 

комнат с детской мебелью, игрушками, дидактическим материалом, телевизорами, 

игровыми уголками, центрами, рабочим местом педагога, спален, оборудованных 

раздвижными кроватями, туалетов, моечных. Также во втором блоке находится 

физкультурно-музыкальный зал, который оснащен интерактивной доской, 

проектором, компьютером, музыкальным центром, фортепьяно, электронным 

пианино, физкультурным оборудованием, дидактическим материалом по 

физкультурному и музыкальному развитию. Имеются кабинеты учителя-логопеда и 

учителя -  дефектолога совместно с педагогом-психологом, кабинет завхоза, где 

располагаются стеллажи для чистого белья, медицинский и прививочный 

кабинеты, пищеблок, подсобные отдельно стоящие помещения.



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания

Направлен

ия

развития

Программа Учебно-методическое оснащение Программы

Социально-

коммуника

тивное

развитие:

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -  

3-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -  368 

с.

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 -  7 

лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  80 с.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2 -  7 лет. 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  64 с.

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2016

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет, 2015

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 3-7 лет.

Познавател

ьное

развитие

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -  

3-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -  368 

с.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  80 с.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. -



М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года). -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений: Средняя группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений: Старшая группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений: Подгоовительная группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.



Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа (3-4 года). -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет,2015

Н.Е. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников, 2015

3. Речевое 

развитие

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -  

3-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -  368 

с.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,



2016. -  144 с.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная группа. -  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016.

Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -  

3-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -  368 

с.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая группа (3-4 года). -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа. -  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная 

группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.



М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное 

воспитание в детском саду. Младшая группа 3-4 

года, 2016.

Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 2-3 года. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3-4 года. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Физическое

развитие:

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -  

3-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -  368 

с.

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика 

физического воспитания и развития ребёнка»

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия, 

подвижные игры и упражнения»

К. К. Утробина «Занимательная физкультура» 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Детский сад: 

физические упражнения и подвижные игры»

Е. Ю. Александрова «Оздоровительная работа в 

ДОО»

В. Г. Кудрявцев «Развивающая педагогика 

оздоровления»

Т. Нестерюк, А. Шкода. «Гимнастика маленьких 

волшебников»

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО»

Н.Коростелев. «50 уроков здоровья для



маленьких и больших»

М.Н. Щетинина. «Стрельниковская дыхательная 

гимнастика для детей»

A. С. Галанова. «Оздоровительные игры», 

«Развивающие игры для малышей»

B. Н. Шебеко; В. А. Овсянкин Зелёный уголок 

надежды»

М. Ю. Картушиной « Физкульт-Ура!»

Л. Д. Глазыриной «Физическая культура- 

дошкольникам»

Л. В. Яковлева; Р. А. Юдина «Старт»

Т. В. Иванова «Система работы по 

формированию здорового образа жизни: 

младшая, средняя, старшая группы»

А. И. Буренина «Ритмическая мозаика».

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду: младшая группа 3-4 года», 2014 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет, 2014

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2 - 7 лет, 2015

Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно

развивающей работы с детьми с ТНР и с ЗПР

Список литературы для работы с детьми ТНР

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -  3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368 с.

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

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

2016.



3. Агранович, З.Е. В помощь логопедам и родителям /З.Е.Агранович.— СПб:

Детство-пресс,2004.

4. Арушанова, А. Дошкольный возраст: формирование грамматического строя 

речи./Дошкольное воспитание. 1993 г.

5. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: учебн.-метод. 

Пособие / Г.А.Волкова. —СПб.: Детство-пресс,2003.

6. Волосовец, Т.В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. 

—Москва: ВЛАДОС, 2002.

7. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. -2-е изд, испр. И доп. / В.П.Глухов. —Москва: 

АРКТИ, 2004 (Библиотека практикующего логопеда).

8. Гвоздев, А.М. Вопросы изучения детской речи / А.М. Гвоздев.—Москва: 

Издательство «Академия», 1991.

9. Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников / Л.Н.Ефименкова.— 

Москва: Медицина, 1990.

10. Жукова, Н.С., Мастюкова, Е.М., Филичева, Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Второе издание / Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева, —Москва: Просвещение, 1990.

11. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Зима», «Весна, «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР / В.В.Коноваленко,

С.В.Коноваленко.—Москва: ООО «Издательство ГНОМ иД», 2002.

12. Левина, Р.Е.Характеристика ОНР у детей / Р.Е.Левина, Н.А.Никашина // 

Основы теории и практики логопедии. —Москва: Просвещение, 1968.

13. Новотворцева, Н.В. Энциклопедия речевого развития / Н.В.Новотворцева.— 

Росмэн, 2008.

14. Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду / Л.Н.Смирнова. —Москва: Эксмо 

Пресс, 2004.

15. Соботович, Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции / 

Е.Ф.Соботович. —Москва: Классикс Стиль, 2003.

16. Ткаченко, Т.А. Формирование и развитие связной речи / Т.А.Ткаченко.— 

СПб: Детство-пресс, 1999.

17. Филичева, Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение / Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова. —Москва: Изд-во ГНОМ и Д. 2000.



18. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.Ф. Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с ОНР / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.— Москва: Знание, 

1991.

19. Фомичева, М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения / 

М.Ф.Фомичева.— Москва: Просвещение, 1989.

20. Чиркина, Г.Ф. Методы обследования речи детей: пособ. По диагностике 

речевых нарушений / под ред. Проф. Г.Ф.Чиркиной. 3-е изд. Доп.— Москва: 

АРКТИ, 2003

Список литературы используемый в работе с детьми с ЗПР

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -  3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368 с.

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития с 4 до 7 лет, 2015

3. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития: Пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений / Под 

общ. ред. Д.м.н. Е.М. Мастюковой. -  2-е изд., испр.идоп. -  М.: АРКТИ, 2004. 

-  192 с.

4. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. -  СПб.: ДЕТСВО- 

ПРЕСС, 2008. -  176 с.

5. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. -  2-е изд., испр.и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. -  160 с.

6. Морозова И. А., Пушкарева М. А.Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. — 2-е изд., сипр.и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез,2007. -  176 с.

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 -  7 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. -  136 с.



8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5 -  6 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009. -  

88 с.

9. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. -  136 с.

10. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. -  216 с.

11. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с задержкой психического развития: Практическое пособие. - 

М.: АРКТИ, 2002. -  187 с.

12. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с 

задержкой психического развития: Методическое пособие. -  М.: Айрис- 

пресс, 2005. -  160 с.

13. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4 -  5 лет с ЗПР. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  76 с.

Наглядно-дидактические пособия

Название Информация

Аппликация в детском саду и 
дома. Старшая группа.

Аппликация в детском саду и 
дома. Подготовительная 
группа.

Аппликация в детском саду и 
дома. 3-4 года

Аппликация в детском саду и 
дома. Средняя группа.

Полхов-майдан. Изделия 
народных мастеров

Ваза, солонка, поставец, упряжка-каталка, 
матрешки, волчки, короб, мельница, домик- 

солонка, гриб-копилка, баран-копилка, яблоко- 
шкатулка, птичка-свистулька

Встречи с художниками мира 
(2)

Репродукции В.М. Васнецов «Аленушка», 
«Три богатыря», «Иван-царевич и серый 

волк», П.П. Кончаловский «Сирень», К.С. 
Петров-Водкин«Утренний натюрморт», Ф.П.



Решетников «Опять двойка», В.А. Серов 
«Девочка с персиками», З.Е. Серебрякова «За 

туалетом», И.И. Левитан «Золотая осень», 
И.Э. Ерабарь «Февральская лазурь», А.К. 

Саврасов «Ерачи прилетели», И.И. Шишикн 
«Утро в сосновом лесу»

ВОВ в произведениях 
художников

А.И. Лактионов «Письмо с фронта», П.А.
Кривоногов «Защитники Брестской 

крепости», К.Ф. Юон «Парад на Красной 
площади в Москве», Б.С. Угаров 

«Ленинградка 1941», А.А. Дейнека «Оборона 
Севастополя», М.И. Самсонов «Сестрица», 
П.А. Кривоногов «Победа», С.И. Присекин 
«Маршалы Советского Союза Е.К. Жуков и 
К.к. Рокоссовский на Красной площади24 

июня
1945г.»

Национальные костюмы 
дальнего зарубежья

Английский костюм, арабский, 
африканский, баварский, индийский, 
китайский, индейский, мексиканский, 

шотландский, японский

Народы России и ближнего 
зарубежья

Грузины, осетинка, молдаване, якут, 
эстонцы, латышка, украинцы, мордва, 

таджик, казашка, белорусы, бурятка, узбеки, 
черкес, литовцы, русская, армяне, орочи, 

киргиз, нганасаны, азербайджанцы, ханты, 
туркменка, татарин

День Победы У пепелища родного дома, ВОВ за 
Ленинград! На артиллерийской позиции 

«Будем стоять насмерть», Знамя Победы над 
рейстагом, военный парад на Красной 
площади, посвященный Дню Победы, 

вечный огонь на Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены

Национальные костюмы. 
Народы России

Русский, бурятский, чукотский, башкирский, 
татарский, калмыцкий, цыганский, 
мордовский, карельский, чеченский

Г ородецкая роспись по дереву Панно «Петух», конь-каталка, матрешка, 
панно «На охоте», доска «Свидание», 

коробка для рукоделия, доска «Городецкие 
цветы», ларец «зимним вечерком», солонка, 

панно «Катание на тарантасе»

Крылатые выражения: 
иллюстрации

Белая ворона, в бирюльки играть, точить 
лясы, сесть в лужу, с гулькин нос

Истории обычных вещей Жилище, от огня к плите, транспорт, лодка,



одежда и обувь, часы, кукла, средства связи, 
электрический ток, бытовые приборы, деньги, 

книга, театр

Времена года. Рассказы по 
картинкам

Неожиданный финал

Наши чувства и эмоции

Обобщающие понятия Цветы, ягоды, сказочные герои, деревья, 
фрукты, семья, одежда, грибы, игрушки, 

транспорт, рыбы, посуда и т.д

Опорные картинки для 
пересказа текстов №№ 1,2,3

Органы чувств человека

Правильно или неправильно Для занятий с детьми 2-4 лет

Пословицы и поговорки: 
иллюстрации

Друг познается в беде, любишь кататься - 
люби и саночки возить, яблоко от яблони 

недалеко падает, куда иголка - туда и нитка и
др.

Развитие речи в детском саду Для занятий с детьми 4-6 лет

Предлоги: иллюстрации

Подбери слова к рассказу

Крылатые выражения: 
иллюстрации

Белая ворона, в бирюльки играть, точить 
лясы, сесть в лужу, с гулькин нос

Сказочные герои Снежная королева, Кот в сапогах, Красная 
шапочка, Царевна-лягушка, Царевич, Змей 

Горыныч, Царь, Русалка, Емеля, Дюймовочка, 
Кощей Бесмертный, Буратино, Дед мороз, 

Снегурочка, Золушка, Баба Яга

Транспорт Троллейбус, метро, такси, теплоход, трамвай, 
мотоцикл, автобус, самолет, вертолет, лодка, 
катер, поезд, электричка, маршрутное такси, 

легковой автомобиль, велосипед

Картотека предметных 
картинок. Защитники 
Отечества. Покорители космоса

Военная техника, техника для космоса

Водный транспорт Морской порт, плот, гондола, яхта, маяк, 
верфь, гоночный катер, подводная лодка, 

авианосец, ледокол, парусник, катер, 
байдарка, надувная лодка



Машины специального 
назначения

Скорая помощь, бульдозер, милиция, ДПС, 
бензовоз, эвакуатор, экскаватор, трактор, 

пожарная, бетономешалка, тягач и др.

Нужные вещи Аптечка, фонарик, настенные часы, спицы, 
корзина, ремень, кошелек, ножницы, графин, 

поднос, щетки, игольница, нитки, зонт, 
термометр, сумка, чемодан, замок, ключи, 

подсвечник, шкатулка, зеркало, очки, веник, 
ведро для мусора, совок, будильник, наручные 

часы

Дом: интерьер Столики, шторы, камин, кресло-качалка, плед, 
часы, покрывало, подушки, зеркала, дверь, вазы, 

паркет, ковер, люстра, торшер, бра, скатерть, 
аквариум, обои, картины, фотография

Музыкальные инструменты Гитара, балалайка, литавра, барабан, бубен, 
ксилофон, виолончель, скрипка, губная 

гармошка, саксофон, кларнет, дудка, тромбон, 
труба, гармонь, баян

Обувь Сапоги резиновые, чешки, тапочки, шлепанцы, 
мужские туфли, полусапожки, сандалии, 

кроссовки, туфли женские, валенки с галошами, 
шлепанцы домашние, мокасины, ботинки, 

сапоги, кеды, босоножки

Головные уборы Вязаная шапочка, берет, косынка, бейсболка, 
кепка, панама, платок, шляпа

Игрушки Мяч, машинка, кубики, лошадка-качалка, 
собачка, кукла, неваляшка, юла, коляска, 

пирамидка

Продукты Молоко, сыр, конфеты, мед, творог, шоколад, 
растительное масло, сливочное масло, колбаса, 

сметана, пельмени, сахар, мука, хлеб, соль, 
кефир, рыба, йогурт, яйца, ветчина, мясо, 

макароны, грибы, сосиски

Посуда Сковорода, кастрюля, стакан, чайник, тарелка, 
супница, кружка, кофейник, блюдо, сахарница, 
молочник, нож и вилка, ложки, сервиз, чашка с 

блюдцем

Посуда Чашка, блюдце, чайная ложка, сахарница, 
кружка, чайник для заварки, стакан, кастрюля, 
половник, супница, тарелки, нож, сковорода

Электроприборы Магнитола, компьютер, настольная лампа, 
телефон, миксер, фен, вентилятор, утюг, 
электроплита, холодильник, телевизор, 
стиральная машина, печь СВЧ, пылесос,



обогреватель, электрочайник

Мебель Книжная полка, буфет, книжный шкаф, комод, 
кресло, обеденный стол, диван, журнальный 

столик, сервант, гардероб, шкаф, письменный 
стол, кровать, тумбочка, стул, табурет

Инструменты Молоток, отвертка, топор, книжный шкаф, 
комод, кресло, обеденный стол, диван, 

журнальный столик, сервант, гардероб, шкаф, 
письменный стол, кровать, тумбочка, стул, 

табурет

Инструменты в картинках Грабли, долото, дрель, игла, кисть, клещи, коса, 
лопата, молоток, наперсток, ножницы, отвертка, 

пассатижи, пила, рубанок, топор

Хлеб в картинках Батон, баранка, булочка, каравай, крендель, 
кулебяка, лаваш, лепешка, маца, паляница, 
пирожок, пита, ржаной столичный, сухарь, 

французский батон, хлебные палочки, хлебцы 
ржаные, хлебцы зерновые

Зима (2)

Цветы садовые Гвоздики, георгины, лилии, астры, 
дельфиниумы, гладиолусы, ирисы, розы, 
маргаритки, пионы, нарциссы, тюльпаны, 

хризантемы, люпины, маки, флоксы

Цветы луговые, лесные, полевые Иван-чай, клевер луговой, колокольчик, герань 
луговая, василек, вероника дубровник, иван-да- 
марья, фиалка трехцветная, ландыш, нивяник 
(поповник), незабудка, льнянка, лютик едкий, 

цикорий.

Комнатные растения Фиалка узамбарская. Традесканция, 
сансевиерия, герань, фикус, папоротник, 
цикламен, хлорофитум, бегония, кактус

Лесные ягоды Черника, земляника лесная, малина, ежевика, 
костяника, брусника, голубика, клюква, волчье 

лыко, вороний глаз

Цветы. Цветная палитра Василек, гладиолус, лилия, роза, тюльпан, 
антуриум, анютины глазки, пион, георгин, 

фиалка, незабудка, бархатцы.

Деревья и листья Клен, липа, осина, рябина, тополь, сосна, ель, 
ива, дуб, береза.

Ягоды Черная смородина, облепиха, голубика, 
ежевика, виноград, земляника, боярышник, 

красная смородина, черника, калина, 
черноплодная рябина, малина, брусника,



клубника, крыжовник.

Деревья Дуб, ель, клен, береза, рябина, сосна, тополь, 
вяз, клен ясенелистный, липа, черемуха, 

лиственница, ясень, ива, ольха, осина

Цветы, деревья

Грибы Сыроежки, волнушки, мухоморы, белые грибы, 
шампиньоны, рыжики, подосиновики, вешенки, 
чернушки, ложные опята, моховики, лисички, 

бледные поганки, маслята, подберезовики, 
осенние опята

Кустарники декоративные и 
плодовые

Боярышник, барбарис, жасмин, акация, 
облепиха, бузина черная, черноплодная рябина, 
красная смородина, малина, жимолость, сирень, 

шиповник, ежевика, ирга, калина

Плодовые деревья Груша, лимон, хурма, яблоня, слива, вишня, 
шелковица черная, апельсин, черешня, персик, 

гранат, грецкий орех, инжир, айва, абрикос, 
мандарин

Ягоды садовые Черноплодная рябина, земляника садовая, 
крыжовник, смородина, виноград, облепиха, 

черешня, малина, вишня, арбуз

Грибы в картинках Белый гриб, бледная поганка, груздь, дождевик, 
лисичка, ложный опенок, масленок, моховик, 
мухомор, опенок, подберезовик, подосиновик, 

рыжик, сыроежка, шампиньон

Фрукты Айва, грейпфрукты, апельсины, бананы, груши, 
хурма, вишня, киви, абрикосы, мандарины, 
персики, сливы, лимоны, гранаты, черешня, 

яблоки

Овощи Помидоры, редис, фасоль, капуста, лук, огурцы, 
картофель, морковь, перец, свекла, тыквы, 

чеснок, кабачки, укроп, петрушка, баклажаны, 
репа, горох.

Грибы, ягоды

Ядовитые грибы Мухомор красный, волоконница земляная, 
ложнодождевик обыкновенный, бледная 

поганка, чашуйница гребенчатая, желчный гриб, 
свинушка толстая, паутинник оранжево

красный, мухомор пантерный, ложноопенок 
серно-желтый

Музыкальные инструменты Балалайка, барабан, гитара, виолончель, 
гармоника, гусли, ксилофон, орган, скрипка,



труба, флейта, фортепиано

Садовые ягоды Виноград, земляника, малина, ежевика, вишня, 
слива, смородина, крыжовник, черноплодная 

рябина, облепиха, маслина, шелковина

Деревья Береза, дуб, сосна, каштан, клен, липа, ольха, 
осина, ива, тополь, ель, кедр

Хлеб Баранки, блины, булка, ватрушка, калач, 
каравай, крендель, печенье, пирог, пряник, 

сухарь, черный хлеб

Московский Кремль Архангельский собор, Царь-пушка, 
Благовещенский собор, Сенат, Колокольня 

«Иван Великий», Большой Кремлевский дворец, 
Успенский собор, Царь-колокол, башни Кремля, 

Грановитная палата, Теремной дворец

Насекомые Муха, комар, стрекоза, оса, пчела, божья 
коровка, бабочка, муравей, таракан, кузнечик, 

майский жук, жук-олень

Морские обитатели Акула, краб, рак-отшельник, осьминог, морская 
звезда, морской еж, медуза, летучая рыба, 

морская черепаха, кит, дельфин, коралл

Домашние животные Верблюд, гусь, индейка, коза, корова, кошка, 
курица, лошадь, овца, свинья, собака, утка

Лесные животные Барсук, белка, волк, енот, еж, заяц, кабан, ласка, 
лисица, лось, медведь, рысь

Драгоценные камни Алмаз, бриллиант, рубин, сапфир, бирюза, 
изумруд, топаз, александрит, нефрит, лазурит, 

лунный камень, жемчуг

Зимние виды спорта Биатлон, бобслей, конькобежный спорт, шорт- 
трек, фигурное катание, керлинг, горнолыжный 

спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, сноубординг, санный спорт и 

скелетон, хоккей с шайбой

Специальные машины Экскаватор, трактор, грузовик, инкассаторский 
автомобиль, эвакуатор, автобетоносмеситель, 

скорая помощь, пожарная машина, каток, 
снегоуборочная машина, автокран, поливальная 

машина

Музеи и выставки Москвы Биологический музей, Бородинская панорама, 
ВВЦ, Музей воды, Музей изобразительных 

искусств, Третьяковская галерея, дарвинский 
музей, музей «Огни Москвы», музей-усадьба 

Измайлово, палаты в Заурядье, поклонная гора,



политехнический музей

Фрукты Яблоко, груша, айва, хурма, апельсин, гранат, 
мандарин, лимон, персик, абрикос, арбуз, дыня

Овощи Капуста, морковь, лук, чеснок, картофель, 
помидор, огурец, перец, баклажан, свекла, репа, 

тыква

Грибы Белый гриб, груздь, лисичка, масленок, опенок, 
подосиновик, рыжик, рядовка, сморчок, 

сыроежка, трюфель, шампиньон

Животные жарких стран Бегемот, жираф, зебра, носорог, гиена, гепард, 
лев, горилла, слон, панголин, кенгуру, коала

Вот какой наш детский сад Комплект сюжетных картинок

Летние виды спорта (2) Конный, гребля, гандбол, велоспорт, волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей на траве, водное 

поло, плаванье, синхронное плаванье

Зимние виды спорта Сноубординг, бег на лыжах, хоккей с шайбой, 
прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный 
спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, 

санный спорт

Пожарная безопасность

Дорожная безопасность

Лето (2)

Наш дом (2) Коттедж, вигвам, дворец, замок, йглу (квинзи), 
юрта, чум, многоэтажный дом, шалаш, изба

Москва -  2 Храм Христа спасителя, всероссийский 
выставочный центр, МГУ, останкинская башня, 

Московский кремль, московский цирк, 
памятник Юрию Долгорукову, Третьяковская 

галерея, белый дом, Арбат

Моя деревня Конюшня, сад, птичий двор, огород, коровник 
(хлев), луг, поле (нива, пашня), деревенский 

двор, деревенская улица, свинарник

Профессии. Спорт Агроном, аптекарь, балерина, строитель, 
ветеринар, воспитатель, водитель, геолог, 

бадминтонист, баскетболист, велосипедист, 
волейболист, пловец, теннисист, фигурист, 
футболист, косарь, повар, врач, лесничий, 

летчик, маляр, машинист, милиционер, учитель, 
пекарь, парикмахер, пианист, проводник, 

программист, продавец, садовник, скрипач,



скульптор, слесарь, певец, столяр, стюардесса, 
плотник, токарь.

Школьные принадлежности Альбом, краски, кисточки, линейка, 
треугольник, циркуль, карандаш, точилка, 

ластик, ручка, счетные палочки, тетради, ранец, 
цветная бумага, ножницы, прописи, цветные 
карандаши, учебники, дневник, фломастеры, 

пенал, пластилин

Части тела

Профессии Продавец, пожарный, шофер, парикмахер, 
строитель, повар, милиционер, врач

Офисная техника и оборудование Копир, ноутбук, органайзер, карманный ПК, 
компакт-диск и дискета, папки, факсимильный 

аппарат, калькулятор, дырокол, степлер, 
скрепки и зажимы, вентилятор, кофеварка, 

уничтожитель бумаг, ножницы и канцелярский 
нож, портфель, ручка и маркер

Расскажи про свой город Суд, цирк, театр, концертный зал, банк, 
ресторан, музей, аптека, парикмахерская, ателье, 
казино, порт, почта, кинотеатр, школа, боулинг, 

вокзал, аэропорт, оптика, библиотека, 
гастроном, фотография, поликлиника, 

автовокзал

Космос Астронавт на луне, Белка и Стрелка, Королев 
С.П., Терешкова В.В., Савицкая С.Е., Леонов 

А.А., Цтолковский К.Э., Гагарин Ю.А., комета, 
спутник, «СП-1», млечный путь, «Буран» на 

старте, солнце, Земля, луна, луноход, планеты 
солнечной системы, марсоход, «Союз» на 

старте, «Мир», карта звездного неба, МКС.

Космос Звездное небо, Сатурн, Юпитер, планета Земля, 
космический телескоп, старт корабля, 

орбитальная станция, комета, солнечное 
затмение, человек на Луне

Природные явления и объекты Восход, горы, водопад, солнце, закат, поле, луг, 
луна, листопад, лес, радуга, ледоход, болото, 

река, звезды, молния, лучи, пруд, остров, небо, 
облака, родник, море, снегопад, вулкан, дождь, 

лужи

Государственные символы РФ Герб, флаг, карта, гимн, президент, премьер- 
министр, награды, столица

Музыкальные инструменты Губная гармошка, фортепиано, виолончель, 
балалайка, ксилофон, саксофон, литавра, 

скрипка, кларнет, барабан, гармонь, тромбон,



гитара, бубен, труба

Собаки. Друзья и помощники Далматин, афганская борзая, пудель, 
эрдельтерьер, английский кокер-спаниель, 

уэсти, немецкая овчарка, золотистый ретривер, 
чау-чау, шар-пей, доберман, боксер, сенбернар, 

бебтейл, чихуахуа, гладкошерстная такса.

Домашние любимцы Волнистый попугайчик, канарейка, черепаха, 
пудель, вуалехвост, телескоп, чиж, морская 
свинка, какаду, хомяк, карликовый кролик, 
белая мышь, щегол, красноухая черепаха, 

летяга, белая крыса, неразлучники, скалярия, 
сомик, сиамская кошка, гуппи, меченосцы, 

немецкая овчарка, ушастый еж, тритон, 
лягушка, белоухая мармозетка, персидская 

кошка.

Обитатели Арктики и Антарктики Белый медведь, северный олень, морской котик, 
полярная сова, тюлень, кашалот, песец, морж, 

пингвин, странствующий альбатрос.

Птицы. Цветная палитра Венценосный голубь, тетерев, журавль, лебедь, 
снегирь, цыплята, попугай, ворон, фламинго, 

синяя птица, канарейки, воробьи

Насекомые Муравей, майский жук, оса, бабочка, божья 
коровка, светлячок, кузнечик, гусеница, пчела, 
муха, таракан, сверчок, стрекоза, комар, ночная 

бабочка, шмель

Земноводные и пресмыкающиеся Веретеница, квакша, жаба, кобра, хамелеон, 
тритон, крокодил, лягушка, уж, саламандра, 
варан, черепаха, ящерица, игуана, гадюка, 

анаконда

Животные. Цветная палитра Поросенок, слон, белый медведь, осьминог, 
рысь, крокодил, крот, хамелеон, лиса, ящерица, 

голубая персидская кошка, верблюд,

Арктика и Антарктика Айсберг, северное сияние, собачья упряжка, 
белые медведи, пингвины, тюлени, белые гуси, 
песец, северный олень, полярный волк, моржи, 

ледокол

Животные Севера Песец, люрик, полярная крачка, морской котик, 
белая куропатка, горностай, тупик, белый 

медведь, лемминг, калан, серебристая чайка, 
морж, тундровый волк, кайра, северный олень, 

полярная сова, поморник, росомаха, 
гренландский кит, гага гребенушка, ласка, 

тюлень, овцебык.

Жилища Улей, рысья нора, скворечник, раковина,



многоэтажный дом, бобровая хатка, осиное 
гнездо, нора полевой мыши, берлога, 

одноэтажный дом, волчье логово, ласточкино 
гнездо, муравейник, дупло, конкура, гнездо

Обитатели морей и океанов Морская звезда, кальмар, камбала, осьминог, 
устрица, акула, сельдь, краб, морской еж, 

коралловый риф, морской гребешок, дельфин, 
медуза, кит, электрический скат, гигантский 
моллюск (тридакна), лангуст, морской конек, 

креветка, трепанг, мурена, губки, офиура, 
актинии

Обитатели рек Пескарь, карп, улитка, осетр, ротан, судак, рак, 
ерш, угорь, окунь, щука, сазан, карась, сом, 

перловица, беззубка

Грызуны и зайцеобразные Заяц, шиншила, суслик, пищуха, мышь домовая, 
тушканчик, хомяк, полевка, белка, крыса, сурок, 

бобр, бурундук, нутрия, водосвинка, кролик.

Животные жарких стран Антилопа, панда, зебра, жираф, черепаха, лев, 
верблюд, тигр, носорог, слон, кенгуру, 
мартышка, леопард, крокодил, бегемот, 

дикобраз

Птицы средней полосы Синица большая, синица хохлатая, мухоловка, 
дрозд, желтая трясогузка, белая трясогузка, 
дятел, поползень, кукушка, пищуха, зяблик, 

чиж, сокол, филин



3.3. 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 ДОО ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОО -  рабочие дни, график работы -  с 700 до 1900.

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 (Приложение № 1).

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.

По запросу родителей в ДОО организован режим кратковременного 

пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 

предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 

половину дня (с 7.00 до 12.00) -  включение детей в непосредственно

образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов. Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом:

> построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;



У решения 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.

Организация режима дня.

При проведении режимных процессов МБДОО придерживается следующих 

правил:

У Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).

У Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.

У Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.

У Формирование культурно-гигиенических навыков.

У Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

У Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

У Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

У Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.

У Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам.

У Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.



3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные

события, праздники, мероприятия)

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОО:

- 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 (на примере блочно

тематического планирования), который обеспечивает:

- «проживание» ребенком 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;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего

периода освоения основной общеобразовательной программы;
100



- 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 функции сплочения общественного и семейного дошкольного

образования.

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОО, представлен в 

приложении № 3

Кроме того, при разработке Программы ДОО учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые 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;

• 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



3.5. Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей 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, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой. Наполнение игр, занятий, упражнений сенсорным дидактическим 

материалом способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, 

математическому и речевому развитию. Среда является важным фактором 

воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и 

макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).

Оборудование помещений ДОО является:

• безопасным,

• здоровьесберегающим,

• эстетически привлекательным,

• развивающим.

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.



Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.

В качестве таких центров являются:

У уголок для ролевых игр;

У книжный уголок;

У зона для настольно-печатных игр;

У выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. Д.);

У уголок экспериментирования;

У уголок природы (наблюдений за природой);

У спортивный уголок;

У уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

У физкультурный уголок;

У театральный уголок 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки), в каждой группе имеется физкультурный уголок, что 

позволяет детям несколько раз в день менять игрушки для активизации 

двигательной активности.

Важную и определяющую роль художественно-эстетического направления в 

группе играет театральный уголок, где созданы условия для совместной 

театрализованной деятельности педагога с детьми: различные виды театров 

(кукольный, пальчиковый, настольный и др.); костюмы, маски, театральные 

атрибуты, ширмы. Для достижения задач всестороннего развития детей с 

помощью театральной деятельности, педагог использует различные приемы, 

формы работы с воспитанниками: чтение и совместный с детьми анализ сказок, 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, режиссерские игры. 

Обеспечивает взаимосвязь театрализованной деятельности с другими видами 

(использование игры-драматизации во время образовательной деятельности по 

развитию речи, музыке, художественному труду, при чтении художественной 

литературы, организации сюжетно-ролевой игры и пр.)



3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)

Ссылки на литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной деятельности 

(Приложение №2).



3.7 Краткая презентация программы

Основная образовательная программа МБДОО г. Иркутска детского сада № 2 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), развивающихся в 

пределах возрастной нормы и для детей, имеющих проблемы речевого развития.

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми раннего и дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей и комбинированной направленности.

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используется Адаптированная основная общеобразовательная 

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

с 5 до 7 лет, 2016 г. В группе комбинированной направленности для детей с 

задержкой психического развития используется Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с задержкой психического развития с 4 

до 7 лет, 2015.

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: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы»,

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).



Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.



Приложение 1 

Холодный период 

Режим дня разновозрастной группы (1,5 -  3 года)

2016 -  2017 учебный год

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -  8.20

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.20 -  8.50

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)
8.50 -  10.10

2 -  ой завтрак 9.20 -  9.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30 -  11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду
11.20 -  11.30

Обед 11.30 -  11.50

Подготовка ко сну 11.50 -  12.00

Дневной сон 12.00 -  15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -  15.05

Подготовка к полднику, полдник 15.05 -  15.20

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 -  16.10

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -  16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.40 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Холодный период 

Режим дня разновозрастной группы (2-4 года)

2016 -  2017 учебный год

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -  8.20

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.20 -  8.50

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)
8.50 -  10.25

2 -  ой завтрак 9.20 -  9.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30 -  11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду
11.20 -  11.30

Обед 11.30 -  11.50

Подготовка ко сну 11.50 -  12.00

Дневной сон 12.00 -  14.30 (15.00)

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.30 (15.00) -  15.05

Подготовка к полднику, полдник 15.05 -  15.20

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 -  16.10

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -  16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.40 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -  8.30

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.30 -  9.00

Организованная образовательная деятельность
8.50 -  10.25

2 -  ой завтрак 9.40 -  9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.50 -  11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду
11.30 -  11.40

Обед 11.40 -  12.10

Подготовка ко сну 12.10 -  12.20

Дневной сон 12.20 -  14.50

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.50 -  15.00

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы
15.03 -  15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.03 -  15.15

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15 -  16.20

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.20 -  16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.40 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство
7.00 -  8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.40

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.40 -  9.10

Организованная образовательная деятельность 8.40 -  10.00

2 -  ой завтрак 10.00 -10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -  11.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду
11.50 -  12.00

Обед 12.00 -  12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -  14.50

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.50 -  15.00

Подготовка к полднику, полдник 15.00 -  15.10

Игры, самостоятельная деятельность 15.10 -  16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -  16.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.50 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство.
7.00 -  8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.40

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.40 -  9.00

Организованная образовательная деятельность
9.00 -  10.15

2 -  ой завтрак 10.00 -10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15 -  12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 12.10 -  12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25 -  12.45

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -  14.45

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.45 -  15.00

Подготовка к полднику, полдник 15.05 -  15.15

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 -  16.20

Подготовка к ужину, ужин 16.20 -  16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.40 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Холодный период 

Режим дня подготовительной к школе группы 

2016 -  2017 учебный год

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство.
7.00 -  8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -  8.50

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 -  9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00 -  11.20

2 -  ой завтрак 10.10 -10.15

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 -  12.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед
12.40 -  13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -  15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -  15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 -  15.20

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 -  16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -  16.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.50 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР и

ТНР

2016 -  2017 учебный год

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 -  7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, ежедне 

вная утренняя гимнастика, дежурство.
7.00 -  8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.40

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.40 -  9.00

Организованная образовательная и коррекционная деятельность (по 

подгруппам)
8.50 -  11.20

2 -  ой завтрак 10.10 -10.15

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 -  12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед
12.30 -  13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -  15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -  15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 -  15.20

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, непосредственно образовательная деятельность 

воспитателя (если она предусмотрена циклограммой), а также 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, дефектолога.

15.20 -  16.20

Подготовка к ужину, ужин 16.20 -  16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
16.40 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30)



Режим дня

Режимные моменты 1-младшая
группа

2-младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30  -  7.30 6.30  -  7.30 6.30  -  7.30 6.30  -  7.30 6.30  -  7.30

В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная 
деятельность 7.00  -  8.00 7.00  -  8.10 7.00  -  8.20 7.00  -  8.20 7.00  -  8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00  -  8.20 8.10  -  8.30 8.20  -  8.40 8.20 -  8.40 8.30  -  8.50

Игры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
прогулке 8.20  -  8.50 8.30  -  9.00 8.40  -  9.10 8.40 -  9.00 8.50 -  9.00

Прогулка 9.00  -  11.20 9.00 -  11.30 9.10 -  11.50 9.00  -  12.10 9.00 -  12.40

2 -  ой завтрак 9.20  -  9.30 9.40  -  9.50 10.00 -  10.10 10.00  -  10.10 10.10 -  10.15
Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду

11.20 -  11.30
11.30 -  11.40 11.50 -  12.00 12.10  -  12.25 12.25 -  12.35

Обед 11.30 -  11.50 11.40 -  12.10 12.00 -  12.20 12.25 -  12.45 12.35 -  13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 -  15.00 12.10 -  14.50 12.20 -  14.50 12.45 -  14.45 13.00 -  15.00
Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры 15.00 -  15.05 14.50 -  15.00 15.50 -  15.00 14.45 -  15.00 15.00 -  15.10

Подготовка к полднику, 
полдник 15.05 -  15.20 15.00 -  15.15 15.00 -  15.10 15.00  -  15.10

15.10  -  15.20

Подготовка к прогулке, 
прогулка 15.20 -  16.10 15.15 -  16.20 15.10 -  16.30 15.10  -  16.20 15.20 -  16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -  16.40 16.20 -  16.40 16.30 -  16.50 16.20  -  16.40 16.30 -  16.50
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, подготовка 
к прогулке, прогулка, уход 
детей домой 16.40 -  19.00 16.40 -  19.00 16.50 -  19.00 16.40  -  19.00 16.50 -  19.00

Дома

Прогулка 18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30
Возвращение домой, ужин, 
спокойные игры, гигиенические 
процедуры

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30
(7.30)

20.30-6.30
(7.30)

20.30-6.30
(7.30)

20.30-6.30
(7.30)

20.30-6.30
(7.30)



Приложение 2

Список программ, выбранных участниками образовательных отношений

У От рождения до школы. Основная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

У Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

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

2015 г.

У Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития с 4 до 7 лет, 2015

У Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 

Карих В.В., Михацлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкареав Н.А. 

Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная программа дошкольного образования -  

Иркутск: Изд-во «АСПИРИНТ», 2016. -  242 с.

•У Каплунова И., Новакольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста -  ООО «Невская нота», 2010.

У Программа по физическому развитию для детей дошкольного возраста (3-7 

лет).



Приложение 3

Перспективный тематический план МБДОУ г. Иркутска детского сада № 2 на 
2016 -  2017 учебный год

Дата 1 младшая 
группа, 

разновозрастн 
ая группа

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Г руппы для детей с 
ТНР и ЗПР

1 29.08. -  02.09 Мой любимый 
детский сад

Мой любимый 
детский сад

Мой любимый 
детский сад

Мой любимый 
детский сад

Здравствуй, детский 
сад. 1 сентября -  день 

знаний. Школа.
Школьные

принадлежности.

Здравствуй, детский 
сад. Труд работников 

детского сада. 1 
сентября -  день 

знаний
2 05.09 -  09.09 Батюшка

Байкал.
Уникальность

озера

Батюшка Байкал. 
Уникальность 

озера

Батюшка
Байкал.

Уникальность
озера

Батюшка
Байкал.

Уникальность
озера

Батюшка Байкал. 
Уникальность озера

Батюшка Байкал. 
Уникальность озера

3 12.09 -  16.09 Мой край. 
Озеро Байкал

Мой край. Озеро 
Байкал

Мой край. 
Озеро Байкал

Быт, традиции, 
культура 
народов 

Прибайкалья 
(коренные 
жители 

Прибайкалья, их 
жилище)

Быт, традиции, 
культура народов 

Прибайкалья (коренные 
жители Прибайкалья, 

их жилище)

Быт, традиции, 
культура народов 

Прибайкалья 
(коренные жители 

Прибайкалья, их 
жилище)

4 19.09 -  23.09 Лес. Деревья. 
Кустарники

Лес. Деревья. 
Кустарники

Лес. Деревья. 
Кустарники.

Лес. Деревья. 
Кустарники. 

Царство 
растений

Лес. Деревья. 
Кустарники. Царство 

растений Прибайкалья

Человек. Части тела и 
лица. Мое здоровье



Прибайкалья
5 26.09 -  30.09 Моя семья. 

Мой дом. 
Безопасность 

дома

Моя семья. Мой 
дом. Безопасность 

дома

Моя семья. 
Мой дом. 

Безопасность 
дома

Моя семья. Мой 
дом. 

Безопасность 
дома

Моя семья. Мой дом. 
Безопасность дома

Моя семья. Мой дом. 
Безопасность дома

6 03.10 -  07.10 Игрушки Игрушки Игрушки Современные и 
русские 

народные 
игрушки

Современные и русские 
народные игрушки

Современные и 
русские народные 

игрушки

7 10.10 -  14.10 Осень.
Признаки

осени

Осень. Признаки 
осени

Осень.
Признаки

осени

Осень. Признаки 
осени

Осень. Признаки осени Осень. Признаки 
осени

8 17.10 -  21.10 Дары осени: 
овощи

Дары осени: 
овощи

Дары осени: 
овощи

Дары осени: 
овощи. Огород

Дары осени: овощи. 
Огород

Дары осени: овощи. 
Огород

9 24.10 -  28.10 Дары осени: 
фрукты

Дары осени: 
фрукты

Дары осени: 
фрукты

Дары осени: 
фрукты. Сад

Дары осени: фрукты. 
Сад

Дары осени: фрукты. 
Сад

10 31.10 -  03.11 Человек. Части 
тела. Мое 
здоровье

Человек. Части 
тела. Мое 
здоровье

Человек. Части 
тела. Мое 
здоровье

Человек. Части 
тела. Мое 
здоровье

Человек. Части тела. 
Мое здоровье

Лес, деревья, 
кустарники

11 07.11 -  11.11 Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды Грибы. Ягоды. 
Царство 

растений 
Прибайкалья

Грибы. Ягоды. 
Царство растений 

Прибайкалья

Грибы. Ягоды. 
Царство растений 

Прибайкалья

12 14.11 -  18.11 Серебристое
богатство
Байкала.

Серебристое
богатство
Байкала.

Серебристое
богатство

Байкала

Морские 
обитатели. 

Серебристое 
богатство 
Байкала. 

Ластоногий 
символ Байкала

Морские обитатели.
Серебристое 

богатство Байкала. 
Ластоногий символ 

Байкала

Грибы. Ягоды. 
Царство растений 

Прибайкалья



13 21.11 -  25.11 Дикие
животные

Дикие животные Дикие
животные

Дикие 
животные. Мир 

животных 
Прибайкалья

Дикие животные. Мир 
животных 

Прибайкалья

Морские обитатели.
Серебристое 

богатство Байкала. 
Ластоногий символ 

Байкала
14 28.11 -  02.12 Животные

холодных
стран

Животные 
холодных стран

Животные
холодных

стран

Животные
Севера

Животные Севера Дикие животные. Мир 
животных 

Прибайкалья
15 05.12 -  09.12 Животные 

жарких стран
Животные жарких 

стран
Животные 

жарких стран
Животные 

жарких стран
Животные жарких 

стран
Животные холодных 

и жарких стран
16 12.12 -  16.12 Зима. Признаки 

зимы
Зима. Признаки 

зимы
Зима. Признаки 

зимы
Зима. Признаки 

зимы
Зима. Признаки зимы Зима. Признаки зимы

17 19.12 -  23.12 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта

Зимние забавы. Зимние 
виды спорта

Зимние забавы. 
Зимние виды спорта

18 26.12 -  30.12 Любимый 
праздник -  
Новый год

Любимый 
праздник -  Новый 

год

Любимый 
праздник -  
Новый год

Новый год. 
Народные 
праздники

Новый год. Народные 
праздники

Новый год. Народные 
праздники

19 09.01 -  13.01 Встреча со 
сказкой. 

Сибирские 
русские и 
бурятские 

сказки

Встреча со 
сказкой. 

Сибирские 
русские и 

бурятские сказки

Встреча со 
сказкой. 

Сибирские 
русские и 
бурятские 

сказки

Детские
писатели

Прибайкалья

Детские писатели 
Прибайкалья

Детские писатели 
Прибайкалья

20 16.01 -  20.01 Мы умеем 
дружить

Мы умеем 
дружить

Мы умеем 
дружить

Народные
праздники:

Рождество,
Крещение,
бурятские
народные
праздники

Народные праздники: 
Рождество, Крещение, 

бурятские народные 
праздники

Зимняя одежда



21 23.01 -  27.01 Зимняя одежда Зимняя одежда Зимняя одежда Зимняя одежда Зимняя одежда Обувь. Г оловные 
уборы

22 30.01 -  03.02 Обувь.
Головные

уборы

Обувь. Головные 
уборы

Обувь.
Головные

уборы

Обувь. Головные 
уборы. Одежда 

народов 
Прибайкалья

Обувь. Головные 
уборы. Одежда 

народов Прибайкалья

Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 
Одежда народов 

Прибайкалья
23 06.02 -  10.02 Домашние

животные
Домашние
животные

Домашние
животные

Домашние 
животные и 

птицы

Домашние животные и 
птицы

Домашние животные 
и птицы

24 13.02 -  17.02 Домашние
птицы

Домашние птицы Домашние
птицы

Дикие птицы.
Птицы

Прибайкалья

Дикие птицы. Птицы 
Прибайкалья

Дикие птицы. Птицы 
Прибайкалья

25 20.02 -  22.02 День
защитника
Отечества

День защитника 
Отечества

День
защитника
Отечества

23 февраля. 
Мужские 

профессии

23 февраля. Мужские 
профессии

23 февраля. Мужские 
профессии

26 27.02 -  03.03 Моя страна. Моя страна. Моя страна Моя страна.
Символы 

государства. 
Главный город - 

Москва

Моя страна. Символы 
государства. Главный 

город - Москва

Моя страна. Символы 
государства. Главный 

город - Москва

27 06.03 -  10.03 Праздник мам Праздник мам Праздник мам 8 марта. 
Женские 

профессии

8 марта. Женские 
профессии

8 марта. Женские 
профессии

28 13.03 -  17.03 Посуда.
Бытовая
техника

Посуда. Бытовая 
техника

Посуда.
Бытовая
техника

Посуда. Бытовая 
техника. 

Электроприборы

Посуда. Бытовая 
техника. 

Электроприборы

Посуда. Бытовая 
техника. 

Электроприборы
29 20.03 -  24.03 Продукты

питания
Продукты
питания

Продукты
питания

Продукты
питания

Продукты питания Продукты питания

30 27.03 -  31.03 Признаки
весны

Признаки весны Признаки
весны

Признаки весны. 
Народные

Признаки весны. 
Народные праздники

Признаки весны. 
Народные праздники



праздники
31 03.04 -  07.04 Транспорт. 

Профессии на 
транспорте

Транспорт. 
Профессии на 

транспорте

Транспорт. 
Профессии на 

транспорте

Транспорт. 
Профессии на 
транспорте. 

Безопасность в 
транспорте и на 

дороге

Транспорт. Профессии 
на транспорте. 
Безопасность в 

транспорте и на дороге

Транспорт. 
Профессии на 

транспорте. 
Безопасность в 
транспорте и на 

дороге
32 10.04 -  14.04 Правила

дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

День 
космонавтики. 
Моя планета. 

Они прославили 
Прибайкалье

День космонавтики. 
Моя планета. Они 

прославили 
Прибайкалье

День космонавтики. 
Они прославили 

Прибайкалье

33 17.04 -  21.04 Мой город Мой город Мой город Мой город. 
История 
освоения 

Прибайкалья

Мой город. История 
освоения Прибайкалья

Город Иркутск. 
История освоения 

Прибайкалья.
История

возникновения
Иркутска

34 24.04 -  28.04 Город
мастеров:

декоративно
прикладное
искусство

Город мастеров: 
декоративно
прикладное 
искусство

Город
мастеров:

декоративно
прикладное
искусство

Город мастеров: 
декоративно
прикладное 
искусство

Город мастеров: 
декоративно

прикладное искусство

Мой дом. Мебель. 
Город Иркутск

35 02.05 -  05.05 Чтобы не было 
беды. 

Безопасность в 
лесу, на воде, 

дома

Чтобы не было 
беды. 

Безопасность в 
лесу, на воде, 

дома

Чтобы не было 
беды. 

Безопасность в 
лесу, на воде, 

дома

Чтобы не было 
беды. 

Безопасность в 
лесу, на воде, 

дома

Чтобы не было беды. 
Безопасность в лесу, на 

воде, дома

Мой дом. Мебель. 
Электроприборы. 

Безопасность

36 10.05 -  12.05 День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. 
Они прославили

День Победы. Они
прославили

День Победы. Они
прославили



Прибайкалье Прибайкалье Прибайкалье
37 15.05 -  19.05 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые
38 22.05 -  26.05 Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы
39 29.05 -  02.06 Здравствуй,

лето
Здравствуй, лето Здравствуй,

лето
Здравствуй, лето До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, лето
До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, лето!

1 младшая 
группа

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Г руппы для детей с 
ТНР и ЗПР

Общее количество 
недель

39 39 39 39 39 39

Количество недель 
по вариативной 
части

5 -  13% 5 -  13% 5 -  13% 8,5 -  21% 8,5 -  21% 8,5 -  21%


