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Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для организации работы с 

детьми от 5 до 7-ми лет с тяжёлыми нарушениями речи.  Программа составлена на основе:  

- Федерального закона от 2 декабря 2019г. №403 -ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона об образовании, принятого Советом народных депутатов Кемеровской области 3 

июля 2013 года;  

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.15 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. №Р – 93 №Об 

утверждении примерного Положения о психолого – педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 г. «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

  

1.1. Цели и задачи программы  

  Целью Программы является систематизация коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей развитие ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.   

Задачи:   

−  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение возможностей для полноценного развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в период дошкольного детства;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); - создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие их способностей и творческого потенциала каждого 

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

− способствовать общему развитию дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;   

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии и их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;   

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.   
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

- сотрудничество организации с семьями;   

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитие речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;   

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;   

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

- принципы интеграции усилий специалистов;   

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

    

1.3. Значимые для разработки программы характеристики детей дошкольного возраста  

Несмотря на то, что Программа разработана для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

содержание её учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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 
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роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с 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 

схематичные 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 различные 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 (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (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 в 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 
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классах объектов. Дети 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 практически 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 умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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: 
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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 пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают 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 определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе 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, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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.  
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          Программа составлена для  детей с тяжёлыми нарушениями речи. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовойречи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
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дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемым результатом освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования являются целевые ориентиры, поскольку выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования:  

• Ребёнок 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;  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• Ребёнок 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;   

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступками людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.д.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Программа составлена на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. 

Нищевой.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», ориентировано на 

всестороннее развитие ребенка.   

Задачи психолого-педагогической работы по развитию детей дошкольного возраста 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением, в соответствии с возрастом детей, их индивидуальными особенностями и 

основными направлениями их развития. Образовательная деятельность для детей дошкольного 

возраста соответствует комбинированной модели организации образовательного процесса.  

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 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.  

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное 

развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в Примерной адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; см.: старшая группа – стр.109 – 113; 

подготовительная группа –стр. 147 - 151  

  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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 Цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; см.:  

старшая группа –стр.98 - 102; подготовительная группа –стр. 135 - 140  

  

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.  

Цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; см.: старшая группа –стр.93 - 96; 

подготовительная группа –стр. 130 - 133  

  

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.).  

  Цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое  развитие»  в  соответствии  с  возрастом  детей 

 представлены вПримерной адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой; см.: старшая группа –стр.103 - 109; подготовительная группа –стр. 140 - 147  

  

 

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.).  
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Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; см.: старшая группа –стр.114 - 118; 

подготовительная группа –стр. 152 - 156 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

  5-6 лет 

−  

−  

−  

−  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ситуации  

Экскурсии  

Чтение и обсуждение худ. 

литературы Беседы 

социально- 

нравственного содержания  

  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

- Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, 

народные игры на 

взаимодействие) Специальные 

рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях 

Разрешение этических 

проблемных ситуаций  

Проектная деятельность  

Досуги и праздники  

Ситуативные разговоры  

Знакомство с правилами этикета 

Совместное изготовление атрибутов 

для игр, детских представлений  

−  

−  

−  

  

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов, фото  

Проектная деятельность  

 

 

  

- Семейные проекты  

- Консультации   
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−  

−  

−  

−  

Совместный труд на участке,  в 

группе (хозяйственно-бытовой,  

труд в природе, ручной труд) 

Экскурсии (наблюдение за  

трудом  взрослых)  

Беседы о  труде взрослых  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Совместные 

трудовые 

действия  

Индивидуальные поручения  

Наблюдения за трудом взрослых  

Создание тематических альбомов  

Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) Ситуативные 

беседы   

−  

−  

−  

−  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, альбомов  

Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)   

Самообслуживание   

Сюжетно-ролевые и дид.  

игры  

−  

−  

−  

Рассказы детям о труде 

родителей Анкетирование 

родителей  

Творческие задания, 

выставки, конкурсы    

−  труде взрослых  

Дежурство  
−  

−  

−  

Досуги, развлечения  

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры Рассматривание и 

обсуждение предметных  картинок  

по профессиям  

−  

−  

  

Дежурство  

Рассматривание книг о 

труде взрослых  

 

−  

−  

−  

Беседа о правилах поведения в 

быту, на улице, в опасных 

ситуациях и т.п.  

Тематический досуг  

Образовательные ситуации 

(введение правил поведения при 

ЧС, проблемные ситуации, первая 

мед. помощь)   

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг  

Наблюдения, беседа   

Проблемные ситуации     

Творческие задания (создание 
коллажей, альбомов, панно)   

Драматизация  

Беседы о  профессиях: пожарный, 

спасатель, врач  

Модели безопасного поведения  

(обращение с ножницами, ножом и 

т.п.)  

Проектная деятельность  

Конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов    

−  

−  

−  

−  

−  

  

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Пожарники», 

«Дорога»  

−  

−  

−  

  

Беседы  

Совместные 

мероприятия и 

конкурсы  

Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах  
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  6-7 лет    

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия)  

-Чтение и 

обсуждение худ. 

литературы  

-Беседы социально-

нравственного 

содержания  

игр, детских представлений  -Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительноконструктивные, 

театрализованные) -

Рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов, фото  

 -Проектная деятельность  

  

 -Семейные проекты  

 -Консультации   

-Беседы нравственного   содержания  

-Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, 

художественный труд)  

-Экскурсии 

(наблюдение за  

трудом  взрослых)  

-Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, беседа  

Совместные трудовые действия  

-Индивидуальные поручения  

-Наблюдения за трудом взрослых  

-Создание тематических 

альбомов -Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Ситуативные беседы   

-Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры  

-Досуги, развлечения  

-Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по 

профессиям -Дежурство  

-Самообслуживание   

-Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов -Самостоятельный 

труд в природе (на прогулке)  -

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры -

Дежурство  

-Рассматривание книг о труде 

взрослых  

  

 -Анкетирование родителей  

-Совместный труд детей и взрослых  

-Творческие задания, выставки, конкурсы    
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-Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п.  

-Образовательные 

ситуации  

(введение правил 

поведения при ЧС, 

проблемные ситуации, 

первая мед. помощь)   

  

-Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг  

-Наблюдения, беседа  

-Показ спектаклей, обсуждение  

-Проблемные ситуации      

-Творческие задания (создание 

коллажей, альбомов, панно)   

-Драматизация  

-Беседы о  профессиях: пожарный,  

спасатель, врач  

-Конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов по теме  

-Проектная деятельность -

Тематический досуг  

-Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

-Рассматривание иллюстраций  

-Продуктивная деятельность -

Настольно-печатные, 

дидактические игры -

Сюжетно-ролевые игры  

«Пожарники», «МЧС»,  

«Скорая помощь»  -

Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, ножом…)  

-Беседы  

-Творческие задания -Оформление альбомов с детьми  
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«Познавательное развитие»  

  

Н епрерывная 

образовательная 

деятельность  

Об разовательная 

деятельность в  

ходе режимных моментов  

 Самостоятельная  

деятельность 

детей  

 Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

   5-6 лет     

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Образовательные ситуации 

(игровые, развивающие, 

проблемные ситуации, 

сюжетные, путешествия) 

Целевые прогулки  

Экспериментирование  

Проектная деятельность, 

поисковая деятельность 

Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность  

Беседы познавательного 

характера  

Досуги, праздники, 

развлечения  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Сенсорные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные игры 

Игры с математическим 

содержанием. 

Рассматривание  картин, 

иллюстраций, книг, 

альбомов энциклопедий 

Наблюдения за погодой, за 

изменениями в природе  

Ситуативные беседы  

Решение проблемных 

ситуаций Чтение литературы 

познавательного характера  

Рассказ воспитателя  

−  

−  

−  

−  

−  

  

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры  

Рассматривание 
иллюстраций,  
альбомов  

Театрализованные 

игры  

Драматизация  

Самостоятельное 

экспериментирование  

−  

−  

−  

−  

Анкетирование родителей 

Консультации Проектная 

деятельность Совместные  

наблюдения  
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6-7 лет 

− Образовательные 

ситуации (игровые, 

проблемные, 

развивающие, 

сюжетные, 

путешествия)  

− Целевые прогулки  

− Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность  

− Проектная деятельность  

−  

−  

−  

−  

Сенсорные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные игры 

Игры с математическим 

содержанием  

Рассматривание  картин, 

иллюстраций, книг, 

альбомов энциклопедий  

Наблюдения за погодой, за  

−  

−  

−  

−  

−  

  

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры  

Рассматривание 

иллюстраций,  
альбомов  

Театрализованные 

игры  

Драматизация  

Самостоятельное 

экспериментирование  

−  

−  

−  

−  

−  

Анкетирование родителей 

Консультации Проектная 

деятельность Совместные 

наблюдения  

Экскурсии, целевые прогулки  

− Беседы познавательного 

характера  

− Досуги, праздники, 

развлечения  
−  

−  

изменениями в природе, 

экспериментирование  

Ситуативные беседы  

Решение проблемных 

ситуаций  

  

 −  Чтение литературы 

познавательного характера  

  

 −  Рассказ воспитателя    
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 «Речевое развитие»  

Н епрерывная образовательная 

деятельность  

Об разовательная деятельность в  

ходе режимных моментов  

С амостоятельная деятельность 

детей  

 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

   5-6 лет     

−  

−  

−  

Речевая деятельность:  

• по развитию связной речи;  

• по формированию словаря, 

грамматического строя речи;  

• звуковая культура речи  

Речевые досуги и развлечения  

Проектная деятельность  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Свободные диалоги с детьми в  

процессе режимных моментов 

Ситуативные разговоры  

Дидактические, словесные 

игры  

Рассматривание картин   

Разные виды театральной 
деятельности  

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов  

−  

−  

−  

−  

−  

Деятельность в уголке книги, 

в уголке грамоты Свободное 

общение со взрослыми и 

детьми  Театрально-игровая 

деятельность   

Рассматривание иллюстраций, 

книг, энциклопедий 

Настольно-печатные и 

словесные  игры  

−  

−  

−  

−  

Досуги и праздники  

-Совместная 

творческая работа 

(сочинение сказок и  

т.п.)  

Посещение музея, 

театра Совместная 

театрализованная 

деятельность  

−  

−  

−  

−  

Чтение и обсуждение 
произведений разных жанров  

Речевые досуги  

Викторины, сочинение загадок 

Инсценирование и 

драматизация отрывков из  

−  

−  

−  

Рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

энциклопедий  

Конкурс чтецов  

Рассматривание иллюстраций   

−  

−  

−  

Деятельность в уголке книги, в 
уголке театра  

Сюжетно-ролевая игра  

«Библиотека»  

Рассматривание иллюстраций, 

книг  

−  

−  

−  

Посещение театра, 

библиотеки 

Разучивание 

стихотворений 

Участие в конкурсе 

чтецов  
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−  

−  

сказок  

Разучивание стихотворений  

Экскурсии в библиотеку   

−  

−  

−  

−  

Театральная деятельность  

Чтение худ. литературы на 

прогулке, перед дневным сном 

Дидактические игры   

Тематическая выставка книг, 

альбомов  

−  

−  

−  

Дидактические игры игры 

по мотивам худ.  

произведений  

Самостоятельное  

использование стихов, устного 

фольклора  

−  

−  

−  

Чтение книг Просмотр 

мультфильмов, 

кинофильмов  

Создание библиотеки, 

фонотеки  

 

 6-7 лет 

−  

−  

−  

- Речевая деятельность:  

• по развитию связной речи;  

• по формированию словаря, 

грамматического строя 

речи;  

• звуковая культура речи  

• подготовка к чтению и 

письму  

Речевые досуги  

Проектная деятельность  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Свободные диалоги с детьми в  

процессе режимных моментов 

Ситуативные разговоры   

Дидактические, словесные  игры  

Рассматривание картин   

Разные виды театральной 
деятельности  

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов  

−  

−  

−  

−  

−  

Деятельность в уголке книги 

Свободное общение со 

взрослыми и детьми  Театрально-

игровая деятельность   

Рассматривание иллюстраций, 

книг, энциклопедий Настольно-

печатные и словесные  игры  

−  

−  

−  

−  

Досуги и праздники 

Совместная творческая 

работа (сочинение 

сказок и  

т.п.)  

Посещение музея, 

театра Совместная 

театрализованная 

деятельность  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Чтение и обсуждение 
произведений разных жанров  

Речевые досуги  

Викторины, сочинение загадок, 

сказок  

Инсценирование и 

драматизация Разучивание 

стихотворений  

Экскурсии в библиотеку   

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

энциклопедий  

Конкурс чтецов  

Рассматривание иллюстраций   

Театральная деятельность  

Чтение худ. литературы на 

прогулке, перед дневным сном 

Дидактические игры   

Тематическая выставка книг, 

альбомов  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Деятельность в уголке книги, в 
уголке театра  

Сюжетно-ролевая игра  

«Библиотека»  

Рассматривание иллюстраций, 
книг  

Дидактические игры  

Игры по мотивам худ.  

произведений  

Самостоятельное чтение книг  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Посещение театра, 

библиотеки 

Разучивание 

стихотворений 

Участие в конкурсе 

чтецов Чтение книг 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Пополнение 

библиотеки  
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«Художественно-эстетическое развитие»  

  

Непрерывная 

образовательная деятельность  

Об разовательная деятельность в  

ходе режимных моментов  

С амостоятельная деятельность 

детей  

 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

   5-6 лет     

−  

−  

Праздники и развлечения 

Музыкально-литературные 

досуги  

−  

−  

−  

−  

−  

Индивидуальная музыкальная 
деятельность  

Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

Хороводные, народные игры 

Инсценирование потешек, 

сказок, песен  

Театрализованные игры  

−  

−  

−  

−  

Музыкально-дидактические,  
хороводные игры  

Самостоятельное исполнение 

песен, частушек  

Игры с музык. и шумовыми 
инструментами  

Слушание классической 

музыки, детских песен  

−  

−  

Участие в  праздниках 

Посещение  

концертов, театра  

  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Совместная продуктивная 

деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, художественные 

конструирование и труд 

Изготовление украшений для 

группы к праздникам, 

сувениров и подарков, 

декораций  

Посещение выставки, музея  

Проектная деятельность 

Составление коллективной 

работы (коллаж, панно) 

Экспериментирование  

Тематические досуги  

−  

−  

−  

−  

−  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, альбомов, 

иллюстраций  

Наблюдение   на прогулке  

Изобразительная деятельность 
на прогулке  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений 

народноприкладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые)  

−  

−  

−  

−  

Самостоятельная деятельность 
в ИЗО уголке  

Рассматривание иллюстраций, 

картин, предметов декоративно-

прикладного искусства  

Дидактические игры  

Экспериментирование с  

цветом, разными материалами  

  

  

−  

−  

−  

−  

−  

 

Фотоколлажи Создание 

соответствующей 

предметноразвивающей 

среды Совместная 

творческая работа 

Участие в конкурсах и 

выставках Проектная 

деятельность  

Посещение музея,  

выставок, театра  
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 − Проблемная ситуация  

− Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

  

6-7 лет  

− Праздники и развлечения  

− Музыкальные спектакли  

− Музыкально-литературные 

досуги  

− Индивидуальная музыкальная 

деятельность  

− Музыкальное сопровождение 

режимных моментов  

− Хороводные, народные игры  

− Театрализованные игры  

  

− Музыкально-дидактические,  

хороводные игры  

− Самостоятельное исполнение 

песен, частушек  

− Игры с музык. и шумовыми 

инструментами  

− Слушание классической музыки, 

детских песен  

− Участие в  праздниках  

− Посещение концертов, 

театра  

− Участие в 

музыкальных  

конкурсах  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Совместная продуктивная 

деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, художественные 

конструирование и труд) 

Изготовление украшений, 

сувениров и подарков, 

декораций, элементов костюмов  

Проектная деятельность  

Составление коллективной 
работы  

Экспериментирование  

Тематические досуги  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, альбомов, 

иллюстраций  

Наблюдение   на прогулке  

Изобразительная деятельность 
на прогулке  

Оформление выставок 

произведений 

народноприкладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые)  

Проблемная ситуация  

Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

−  

−  

−  

−  

−  

Самостоятельная деятельность 

в ИЗО уголке  

Рассматривание иллюстраций, 

картин, предметов декоративно-

прикладного искусства  

Дидактические игры  

Экспериментирование с 
цветом, разными материалами  

  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Фотоколлажи 

Создание 

соответствующей 

развивающей среды 

Совместная 

творческая работа 

Участие в конкурсах и 

выставках Проектная 

деятельность   

Посещение музея,  

выставок, театра  
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«Физическое развитие»  

  

Н епрерывная образовательная 

деятельность  

Об разовательная деятельность в  

ходе режимных моментов  

С амостоятельная деятельность 

детей  

 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

   5-6 лет     

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты  

Спортивные упражнения  

Физкультурные праздники и 

досуги   Походы  

Соревнования, конкурсы  

Проектная деятельность  

−  

−  

−  

−  

−  

Рассматривание тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций   

Беседы воспитателя с детьми   

Подвижные и спортивные игры 
и упражнения  

Утренняя гимнастика в зале и на 

воздухе  

Создание коллажей  

  

−  

−  

−  

Самостоятельная 

индивидуальная и 

коллективная  двигательная 

деятельность  

Самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками  

  

−  

−  

−  

−  

−  

Целевые прогулки 

Совместные праздники   

Семейные старты  

Участие в реализации 

проектов  

− Физкультминутки  

− Валеологические беседы  

− Корригирующая гимнастика  

  

  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Рассказы взрослого о 

продуктах питания 

Беседы о культуре еды 

Чтение  и заучивание 

произведений, фольклора  

Проблемные ситуации  

Закаливание   

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна  

Гимнастика для глаз  

Элементы точечного  массажа 

Тематические выставки 

плакатов, рисунков по ЗОЖ  

−  

−  

−  

Самостоятельное выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур   

Рассматривание тематических 

альбомов, книг, энциклопедий 

Дидактические игры   

  

  

  

− Проектная деятельность  
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6-7 лет  

− Подвижные и спортивные игры 

и упражнения   

− Эстафеты и соревнования  

− Физкультурные праздники и 

досуги   

− Туристические походы  

− Проектная деятельность  

− Рассматривание тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций   

− Беседы воспитателя с детьми   

− Подвижные и спортивные игры   

− Утренняя гимнастика в зале и 

на воздухе  

− Гимнастика после сна  

− Корригирующая гимнастика  

− Самостоятельная 

индивидуальная и коллективная  

-двигательная деятельность  

− Самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками и младшими 

детьми  

−  

− Прогулки за пределы 

территории д/сада  

− Совместные  

− мероприятия   

− Семейные старты  

− Участие в реализации 

проектов  

−  

− Физкультминутки  

− Валеологические беседы  

  

− Беседы о продуктах питания  

− Культура еды  

− Проблемные ситуации  

− Закаливание   

− Утренняя гимнастика  

− Гимнастика после сна  

− Гимнастика для глаз, пальцев 

рук  

− Элементы точечного массажа  

− Тематические выставки 

плакатов, рисунков по ЗОЖ   

− Чтение литературы 

валеологического содержания   

− Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

самоконтроль  

− Самостоятельная 

организация помощи  

малышами в выполнении 

к/гигиенических процедур  

− Дидактические игры  

− Проектная 

деятельность  

− Совместные 

мероприятия (походы,  

дни здоровья, 

развлечения)  

− Практикум   
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

  

Характерные особенности:  

− смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

− основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

− содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ:  

− создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;   

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;   

− содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог 

 остановиться,  

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. Составляющие педагогической 

технологии:  

1. Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики.  

2. Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.).  
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3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).  

4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

7. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

8. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала).  

9. Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

10. Интеграция образовательного содержания программы.  
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Технологии проектной деятельности  

  

Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   

2) Общеразвивающий. Он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий. Он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:   

− педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

− вовлекает дошкольников в решение проблемы  

− намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

− обсуждает план с семьями;  

− обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

− вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

− собирает информацию, материал;  

− проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

дает домашние задания родителям и детям;   

− поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

− организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

− подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

  

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

− ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

− проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

− планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

− эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

− анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); Алгоритм действий:  
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1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения  

− ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

− опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

− сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

− формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

− преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

− преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
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− побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога Методические приемы:   

− подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

−  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

− предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

− побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

− постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

− постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д. 

Условия исследовательской деятельности:  

− использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

− создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

− четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

− выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

− развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

− обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;  

− создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

− побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

− подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  

− знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

  

Информационно - коммуникативные технологии  

    Применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

− образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

− на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

− на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
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программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

− перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

  

Моделирование  

- процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями.   

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик  

  
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального 

жизненного опыта. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:   

− игра (сюжетная и с правилами),  

− продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование),  

 

− познавательно-исследовательская  деятельность  (опыты, 

путешествия по карте…),  

− чтение художественной литературы,  

− практическая деятельность (трудовое воспитание),  

− результативные физические упражнения («физкультура»), 

− коммуникативные тренинги (развитие речи), − 

музицирование.  

коллекционирование,  

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики 

познания ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют:  

− формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

− реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др;  

− интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  
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Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине дня, в ходе, в 

ходе совместной деятельности педагога и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей.  

  

Образовательные 

области   

Виды 

деятельности   

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик   

Социально-
коммуникативное  
развитие   

  

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная   

  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов.   

Познавательное  

развитие   

  

Познавательно-  

исследовательская 

  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и  

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы,  

 

  коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др.   

Речевое развитие   

  

Коммуникативная, 
восприятие худ.   

литературы   

  

 Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация  проектов и др.   

Художественно-
эстетическое развитие   

  

Рисование, лепка, 
аппликации;   

конструирование, 

музыкальная 

деятельность  

Образовательная деятельность, реализация 
проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения и др.   

  

Физическое развитие   

  

Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность.   
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

Формы и 

методы 

работы  

Вид 

культурных 

практик  

Интеграция ОО  Целевые ориентиры в виде 

социально-нормативных 

возрастных характеристик  

ребенка  

Форма реализации  

(совместная, 

самостоятельная, в  

режимных моментах, с 

родителями)  

Уголок  уединения  Правовые практики  

Практики 

целостности 

Практики свободы  

«Физическое 

развитие»  

  

Ребенок способен выбирать себе 

род занятий, обладает установкой 

положительного отношения к 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, может выражать 

свои мысли и желания, обладает 

начальными знаниями о себе, 

способен к принятию 

собственных решений  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность  
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Сюжетно-ролевые  

игры  

Правовые практики  

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики свободы  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

«Речевое развитие»  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, 

способен выбирать себе  

участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, старается разрешать 

конфликты; обладает развитым 

воображением, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;, 

может использовать речь для 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения; ребенок способен к  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  
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   волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам  

в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности  

 

Коммуникативные  

игры  

  

Правовые практики 

Практики свободы  

«Познавательное 

развитие»  

 «Речевое развитие»  

ребенок обладает развитым 

воображением, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам; достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  
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Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд  

  

  

  

  

Правовые практики  

Практики 
целостности  

Практики свободы  

  

  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

«Речевое развитие»  

ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность, 

обладает установкой 

положительного отношения к 

разным видам труда, активно 

взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, развита 

крупная и мелкая моторика, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты  

Во взаимодействии с 

родителями  
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное развитие»  

  

Формы и методы 

работы  

Вид культурных 

практик  

Интеграция ОО  Целевые ориентиры 

в виде социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

ребенка  

Форма реализации  

(совместная, 

самостоятельная, в  

режимных моментах, во 

взаимодействии с 

родителями)  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Практики свободы  

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые практики  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности;  

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других  

Совместная деятельность со  

взрослыми Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  

Дидактические и  

развивающие игры  

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практики 

целостности 

Практики 

культурной 

идентификации  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Ребенок проявляет 

любознательность, 

инициативу и 

самостоятельность.  

Сформировано   

умение задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам, развит 

интерес к причинно 

– следственным 

Совместная деятельность со  

взрослыми Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  

Во взаимодействии с 

родителями  
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связям. Развито 

воображение и 

творческая 

активность  

Поисково-

исследовательская 

деятельность  

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

практики 

целостности 

Практики 

культурной 

идентификации  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

вида деятельности  

Ребенок проявляет 

интерес к причинно 

– следственным 

связям, стремится  

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей  

Совместная деятельность со  

взрослыми Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  

Элементарные  Практики  «Речевое развитие»  Ребенок овладевает 

основными  

Совместная деятельность со  
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опыты и 

экспериментирован 

ие  

расширения 

возможностей 

ребенка 

практики  

целостности  

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

  

культурными способами 

деятельности, подражает речевым 

и предметно-практическим 

действиям взрослого, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

У ребенка развита способность 

наблюдать, экспериментировать, 

сформирована познавательно-

исследовательская деятельность и 

воображение.  

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  

Театрализованная 

деятельность  

Практики свободы  

Практики 

культурной  

идентификации  

  

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, 

общении, У ребенка 

сформированы первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

сформированы первичные 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов.  

Совместная деятельность 

со  

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  
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Беседа, рассказ  Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые практики  

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 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;  

Совместная деятельность 

со  

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  

Свободное общение  Практики свободы  «Речевое 

развитие»  

Ребенок проявляет 

любознательность,  

Совместная деятельность 

со  

 Практики 

культурной  

идентификации  

  

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность  

Режимные моменты  
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Проектная 

деятельность  

Правовые практики  

Практики свободы  

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики 

целостности 

Практики 

расширения 

возможностей  

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

ребенок обладает развитым 

воображением, обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет  

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты  

Во взаимодействии с 

родителями  

  

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Речевое развитие»  

Формы и 

методы 

работы  

Вид 

культурных 

практик  

Интеграция ОО  Целевые ориентиры в виде 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

ребенка  

Форма реализации  

(совместная, 

самостоятельная, в  

режимных моментах, во 

взаимодействии с 

родителями)  

Уголок  

уединения  

Правовые практики  

Практики 

целостности 

Практики свободы  

«Физическое 

развитие»  

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность  

Сюжетно-ролевые  

игры  

Правовые практики  

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики свободы  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения  

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 

деятельность детей  
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Коммуникативные  

игры  

  

Правовые практики 

Практики свободы  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности  

Совместная деятельность 

со  

взрослыми  

Режимные моменты  

Восприятие 

художественной 

литературы:  

чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

произведений 

разных жанров, 

драматизация  

Правовые практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы  

  

  

  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения  

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 

деятельность детей  

Дидактические и  

развивающие игры  

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка Практики 

целостности 

Практики 

культурной  

идентификации,  

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие»  

Ребенок проявляет 
любознательность, инициативу 
и самостоятельность.  

Сформировано   умение 

задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, развит интерес к 

причинно – следственным 

связям. Развито воображение и 

творческая активность  

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 

деятельность детей  
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Формы и 

методы 

работы  

Вид 

культурных 

практик  

Интеграция ОО  Целевые ориентиры в 

виде социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик ребенка  

Форма реализации  

(совместная, 

самостоятельная, в 

режимных моментах, во  

    взаимодействии с 

родителями)  

Уголок  

изодеятельности  

Правовые 

практики  

Практики 

целостности 

Практики 

свободы  

«Физическое развитие»  Ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

изобразительной 

деятельности, обладает 

развитым воображением, 

развита крупная и мелкая 

моторика  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Коммуникативные  

игры  

  

Правовые 

практики 

Практики 

свободы  

«Познавательное развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности  

Совместная деятельность со  

взрослыми  

Режимные моменты  
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Восприятие 

художественной 

литературы:  

чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

произведений  

разных жанров  

  

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики 

свободы  

  

  

  

«Познавательное развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения  

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  

Музыкальные игры  Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики 

свободы  

  

  

  

«Познавательное развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения  

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

  

 

 

 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие»  

Формы и 

методы 

работы  

Вид 

культурных 

практик  

Интеграция ОО  Целевые ориентиры в 

виде социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик ребенка  

Форма реализации  

(совместная, 

самостоятельная, в  

режимных моментах, во 

взаимодействии с 

родителями)  
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Утренняя 

гимнастика  

Правовые 

практики  

Практики 

целостности 

Практики свободы  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

Ребенок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Подвижные  

игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья  

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики свободы  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  

Проектная 

деятельность   

Правовые 

практики 

Практики свободы  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Ребенок способен к 

волевым усилиям, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими  

Совместная деятельность со  

взрослыми  

Режимные моменты  

Игровые беседы 

с элементами 

движений  

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы  

  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими  

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  
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Плавание   Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы  

Практики 

целостности  

«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

Ребенок способен к 

волевым усилиям, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими  

Совместная со 

взрослыми 

деятельность Во 

взаимодействии с 

родителями  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям.  

Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, 

их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 

протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности 

является создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на 

приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы 

является объединение усилий педагогов, родителей, образования с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей в детском саду  

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:  

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка.  

• Рассказывать детям об их достижениях.  

• Отмечать и поддерживать любые успех детей.  

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то.  

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей.  

• Уважать и ценить каждого ребенка.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

  

Тип образовательной 

ситуации  

Предметно – игровая  Сюжетно игровая  

Содержание базового 

образовательного процесса  

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую активность 

ребёнка, его предметно – 

игровые действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные  

средства - способы  действия  

 Адекватные    

дошкольному возрасту  

культурные практики, 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирование 

представления о 

целостной деятельности, 

нормах совместной  

деятельности, об  

окружающем мире  

  

  

  

  

Содержание 

деятельности  

Позиция    Я есть Мы   Я как Ты  
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дошкольника   Действия  

дошкольника  

Изображать роль действиями с  

предметами. Исследует новые  

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет 

его задания.  

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир.   

Сотрудничает  со 

сверстниками.  

Смысл  

действий  

дошкольника  

Реализация собственных 
побуждений к действиям,  

 стремление действовать «как 

взрослый», заслужить  

одобрение близкого взрослого  

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий 

мир.  

Содержание  

образовательной 

совместной 

деятельности  

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместного  

партнёрской деятельности   

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская 

деятельность взрослого 

с детьми при ведущей 

роли самостоятельной 

деятельности детей  

Содержание 

деятельности 

педагога   

Позиция. 

Действия  

педагога  

Создаёт насыщенную 

предметно – 

пространственную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики.  

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных средств  

–способов действия  

Проявляет  

заинтересованность  

в деятельности детей 

в  

совместной 

деятельности, 

включается  во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение результатов 

действий.  

Смысл 

действий 

педагога  

Перевод направленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной  

деятельности  

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение  

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности.  
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Возраст  Приоритетная сфера 

инициативы  

Условия  

5-6 лет  Внеситуативное – 

личностное общение   

1. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям.  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей.  

3. Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность  будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке…).  

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности  детей  

5. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры.  

6. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и наиболее отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки.  

  7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  Научение   1. Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным 

признанием  его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и сверстников.  

4. Обращать к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого5. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов  

5. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6. При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры  

7. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки…  

8. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями воспитанников;   

- с  будущими родителями.   

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно.   

Семья является не только одним из заказчиков образовательных услуг, но и их 

потребителем. Семья –это, прежде всего, основа воспитания личности ребенка, неслучайно 

именно семья является институтом первичной социализации растущего человека.  

Родители –это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка.  

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада 

следующие принципы взаимодействия с семьей.  

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения 

ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.  

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в соуправлении, на основе позиции –детский сад– профессиональный помощник 

семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы 

педагоги – мы лучше знаем, что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

3. Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и комфортно не 

только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я».  

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с семьей: 

дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья– 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Задача коллектива –установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей.  
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Уже стало общеизвестным, что сотрудничество дошкольного учреждения с семьей 

строится на трех основных положениях:  

− Приоритет семьи в воспитании ребенка.  

− Создание условий для взаимодействия семьи и детского сада.  

− Установление равноправных, партнерских отношений между сторонами.  

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения познавательной деятельности детей в детском саду и для использования тех 

интересов ребенка и того обучения, которые имеют место дома. Участие семьи – 

неотъемлемая часть нашей программы, мы приглашаем всех родителей к участию в жизни 

ребенка в ДОО. Методы вовлечения применяются различные, в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Но неизменен основной принцип: участие всех родителей приветствуется во 

всем его разнообразии, детский сад является сообществом детей, родителей и педагогов.  

В основу совместной деятельности педагогического коллектива учреждения и семей 

воспитанников заложены следующие принципы:  

− осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно − помочь 

ребенку;  

− с уважением и понимаем относиться друг к другу;  

− помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Недопустимо сравнивать его с   

− другими детьми, ценить его индивидуальности, поддерживать и развивать ее; 

воспитывать в детях безграничное уважение к родителям;  

− учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни − детского 

сада;  

− регулярно, в процессе индивидуального общения с родителями, обсуждать все вопросы,   

− связанные с воспитанием и развитием детей;  

− проявлять внимание, деликатность, понимание, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

  

Вся работа воспитателей с родителями состоит из 3 этапов:  

− «Давайте познакомимся» - сбор информации о семье.  

− «Давайте подружимся» - мониторинг интересов родителей, поиск форм сотрудничества.  

− «Давайте  изучать  вместе»  -  вовлечение  семей  в  жизнедеятельность 

учреждения.  

Информационно-просветительские формы направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей (общение с родителями не прямое, а 

опосредованное – через средства печати, организацию выставок и т.д.), это:  

− папки-передвижки и папки-раскладушки (ширмы). В папке-передвижке помещаются 

рекомендации и советы по разным вопросам воспитания, обучения и развития детей: 

оздоровлению, интеллектуальному развитию, игровой деятельности и др. Она дается во 

временное пользование отдельным семьям.    

− мини-газеты;  

− библиотека для родителей;  

− совместные развлечения и праздники;  

− тематические выставки.   

Они организовываются в масштабах детского сада или в масштабах группы. Их 

тематика отражает направления работы дошкольного учреждения, разделы программы 

воспитания и обучения детей и определяется спецификой группы. Выставка привлекает 

внимание родителей к разным сторонам жизни детского сада, а также предваряет или 
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завершает мероприятия, проводимые с родителями: родительские собрания, конференции, 

консультации.  

Просвещение родителей осуществляется на мероприятиях, где педагоги 

непосредственно взаимодействуют с родителями, это:  

− групповые родительские собрания —это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи;  

− беседа применяется в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы -обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность —активное участие и воспитателя и родителей;  

− тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей;  

− особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых родители 

могут побывать в любой группе. В эти дни родители знакомятся с жизнью своих детей в 

детском саду. В назначенные дни родители без специальной договоренности могут 

побывать в дошкольном учреждении;  

− в проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания 

детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации;  

− «Школа молодых родителей» как форма просветительской работы с семьей детей вновь 

поступающих в детский сад. Цель – помочь родителям осознать значимость раннего 

периода в жизни человека; оказать помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и 

выборе адекватных путей, средств, методов воспитания малыша; помочь безболезненному 

протеканию процесса адаптации к дошкольному учреждению.  

Визиты в группу наглядно информируют родителей о том, как ведут себя их дети в 

группе, как общаются со сверстниками и педагогом, выполняют задания, во что играют, как 

отвечают на вопросы.  Посещение воспитанников на дому —одна из важных форм работы с 

родителями. Цель первого посещения семьи —выяснение условий семейного воспитания. 

Если оно предшествует приходу ребенка в детский сад, его цель —облегчение процесса 

адаптации к ДОО. Повторные посещения проводятся по мере необходимости и решают более 

частные задачи: коррекция выявленных особенностей поведения ребенка, установление 

единых требований к его воспитанию в семье и ДОО и т.д. Важнейшие условия успешности 

посещения семьи —педагогический такт, доброжелательность.   

Задачу включения родителей в жизнедеятельность детского сада педагоги Центра 

развития решают посредством метода проектов. Это способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей, воспитанников между собой 

и окружающей средой; обучение воспитанников и родителей через деятельность. Такая 

совместная проектная деятельность педагогов, родителей и детей способствует сплочению 

коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать интересы других 

семей, посещающих группу. Основу каждого детско-взрослого проекта определяет проблема, 

которую в ходе реализации проекта решают педагоги совместно с детьми и родителями.  

Активное включение родителей в жизнедеятельность детского сада предполагает 

такая форма работы с семьей как родительский клуб, которые проводятся с целью 

оптимизации детско-родительских отношений, способствуют самовоспитанию и 

саморазвитию родителей.  

К признакам, по которым воспитатели ДОУ могут судить о качестве организации 

своего взаимодействия с родителями относятся:   

− понимание педагогом ведущей роли семьи в воспитании ребенка и своей роли как   

− помощника родителей;  
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− организация работы с родителями на основе нормативно-правовых документов разного 

уровня;  

− владение способами налаживания взаимодействия с членами семей воспитанников на 

каждом из этапов установления доверительно-деловых контактов с ними;  

− достижение единства педагогов и родителей в определении цели и задач, требований, 

методов и приемов воспитания ребенка;  

− определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с семьей на основе 

изучения их потребностей и интересов, особенностей семей воспитанников, 

достижений и трудностей в работе с семьями за прошлый год;  

− технологичность планирования взаимодействия с родителями;  

− соответствие количества, формы и содержания мероприятий целям и задачам работы с 

родителями;  

− разнообразие используемых форм и методов работы с семьями воспитанников;  

− владение педагогом технологией убеждающего воздействия на родителей;  

− умение использовать невербальные средства общения в работе с родителями; 

систематическое повышение педагогом ДОО своей общеобразовательной, предметной, 

методической и психолого-педагогической компетентности, позволяющей быть 

авторитетным в работе с родителями, качественно организовать взаимодействие с ними.  

Учитывая, что родители воспитанников являются основными «заказчиками» и 

«потребителями» образовательного продукта в рамках мониторинга и маркетинговых 

исследований изучаются интересы и потребности родителей на образовательные услуги для 

формирование социального заказа.  

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ - это заказ на развитие 

индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие 

художественно-творческих способностей и физического развития, творческого освоения 

окружающего мира на основе сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому 

образу жизни. Для удовлетворения данного заказа в ДОУ реализуется комплексная 

образовательная программа и организована работа по дополнительному образованию детей 

по различным направлениям деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53  

  

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в освоении 

детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Возрастная 

категория  

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников  

Формы взаимодействия  

5-7 лет  -ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности;  

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, стремление  
проявлять заботу;  

- Включать родителей в совместную 

деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности;  

- способствовать развитию партнерской 

позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе.  

Анкетирование, тематические 

встречи,  беседы, педагогические 

тренинги, буклеты, папки-

передвижки, совместные 

праздники и развлечения, 

создание совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, семинары, 

участие в создании мини-музеев, 

участие в благоустройстве 

территории, участие в Недели 

психологии  

  

  

  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями в освоении детьми 

образовательной области  «Познавательное развитие»  

  

Возрастная 

категория  
Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников  
Формы взаимодействия  

5-7 лет  -ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности;  

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к природе, предметам рукотворного мира;   

- Познакомить родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье.  
Поддерживать стремление развивать интерес к 

школе, желание занять позицию школьника;  

- ориентировать родителей на обогащение 

кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в 

ходе игры.  

беседы, тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, создание 

совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, семинары, 

участие в создании мини-музее, 

участие в Недели психологии, 

реализация совместных 

проектов, домашние задания, 

участие в дня открытых дверей, 

участие в организованной  
образовательной деятельности   
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями в освоении детьми  

образовательной области «Речевое развитие»  

  

Возрастная 

категория  
Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников  
Формы взаимодействия  

5-7 лет  -ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности;  

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к природе, предметам рукотворного мира;   

- Познакомить родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье.  
Поддерживать стремление развивать интерес к 

школе, желание занять позицию школьника;  

- ориентировать родителей на обогащение 

кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в 

ходе игры.  

беседы, тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, создание 

совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, семинары, 

участие в создании мини-музее, 

участие в Недели психологии, 

реализация совместных 

проектов, домашние задания, 

участие в дня открытых дверей, 

участие в организованной  
образовательной деятельности   

  

  

  

  

   

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в освоении детьми 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Возрастная 

категория  

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников  

Формы взаимодействия  

5-7 лет  -помочь родителям создать условия для 

приобщения детей художественной литературе  

-способствовать развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком  

  

беседы, тематические встречи, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, создание 

совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, семинары, 

участие в создании мини-музее, 

реализация совместных 

проектов, домашние задания, 

участие в дня открытых дверей.  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями в освоении детьми 

образовательной области 

 

 «Физическое развитие»  

  

Возрастная 

категория  

Задачи взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников  

Формы взаимодействия  

5-7 лет  -помочь родителям создать условия для 

развития эстетических чувств, приобщение 

детей в семье к разным видам искусства;   

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к предметам рукотворного 

мира.  

  

беседы, тематические 

встречи, буклеты, папки 

передвижки, совместные 

праздники и развлечения, 

участие в создании мини 

музеев, реализация участие в 

дня открытых дверей, 

участие в мастер-классах, 

музыкальные гостиные  

 

  

2.7. Содержание коррекционной работы  

            Содержание  работы направлено на коррекцию недостатков в психическом и речевом  

развитии  в детей с нарушением речи.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает  

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает  

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

  

Содержание коррекционной работы  

№  Направление коррекционной 

работы  

Содержание коррекционной работы  

1  Укрепление соматического 

здоровья  

Применение в коррекционной работе 

здоровьесберегающих технологий  

2  Констатация    нервно-

психического состояния,         

укрепление нервной системы   

Направление на консультацию к неврологу, 

психиатру, психотерапевту; согласование 

лечебных процедур и других видов помощи  

3  Нормализация           

зубочелюстной  системы   

   

Направление на консультацию к стоматологу- 

терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; 

согласование лечебных процедур и других  видов 

помощи  

4  Развитие общих        произвольных  

движений   
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5  

  

Развитие тонких         

дифференцированных  

движений кисти и пальцев рук   

  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 

переключения с одного движения на другое  

6  Формирование       

психологической      базы 

речи   

Развитие познавательных психических процессов:  

внимания, восприятия и памяти разной 

модальности, мышления, воображения  

7  Развитие речевого    аппарата   

   

Совершенствование статической и динамической   

организации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого 

аппарата, координации их работы  

8  Развитие мимической 

мускулатуры   

Нормализация мышечного тонуса,                              

формирование выразительной мимики  

9  Формирование   правильного 

звукопроизношения  

Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация  

10  Развитие фонематических 

процессов  

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи; определению места, 

количества и последовательности звуков и слогов в 

слове  

11  Формирование   слоговой 

структуры слова  

Тренировка в произношении и анализе слов 

различной   слоговой структуры  

12  Развитие и  Формирование умения понимать предложения,  

 совершенствование     лексико-

грамматической стороны  речи  

логико-грамматические конструкции разной 

степени сложности; уточнение, расширение и 

закрепление словаря по лексическим темам;  

активизация использования предложных 

конструкций, навыков словообразования,  

словоизменения, составления предложений и 

рассказов  

13  Подготовка к обучению грамоте  Формирование умения устанавливать  связь между 

звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с  пониманием смысла 

прочитанного  

14  Индивидуальная     помощь 

ребенку    вне  

коррекционных      занятий  

Нормализация общего и речевого режима  в группе 

детского сада, семье; проведение воспитателем и 

родителями индивидуальной работы по заданию 

дефектолога; реализация коррекционной 

составляющей деятельности всего педагогического 

коллектива ДОУ  

Структура коррекционно-педагогического процесса  в ДОУ соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки:  

− диагностико - консультативный;  

− воспитательно-образовательный;  

− коррекционно-развивающий;  

− социально-педагогический.  
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      Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс строится на 

соблюдении  принципа  коррекционного  образования  –  индивидуально  - 

дифференцированного подхода.    

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов:  

− Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

− Единство диагностики и коррекции.  

− Деятельностный принцип коррекции.  

− Комплексность методов психологического воздействия.  

− Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

− Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

  

Организация коррекционной работы  

 

Блоки   Содержание  

Диагностический 

блок  

1.  

2.  

Раннее выявление детей с нарушениями речи 

Первичное обследование.  

 3.  Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии.  

 4.  Обследование детей на  городской ПМПК.  

 5.  Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса.  

Организационный 

блок  

1.  Комплектование групп, утверждение списков детей, зачисленных 

в группу компенсирующей (комбинированной) направленности.  

 2.  Комплектование подгрупп по результатам диагностики.  

 3.  Составление  и  утверждение  перспективных  планов  

коррекционной работы на год.  

 4.  Планирование индивидуальной работы с детьми.  

 5.  Организация работы психолого - педагогического консилиума 

ДОУ.  

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

1.  

2.  

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию всех сторон 

речи.  

Работа музыкального руководителя по развитию темпо- 

ритмической организации движений. Логоритмические занятия.  

 3.  Работа руководителя по физ. воспитанию по коррекции и 

развитию общей моторики.  

 4.  Работа музыкального руководителя по развитию и коррекции 

общей моторики, слухового восприятия.  

 5.  Воспитательно-образовательная  и  коррекционная 

 работа воспитателя.  



58  

  

Блок  

профилактической 

и  

консультативной 

работы  

1.  

  

2.  

Углубленные медицинские осмотры (консультации детей с 

речевыми проблемами у врачей узких специальностей: 

психоневролога, отоларинголога, офтальмолога).  

Проведение семинаров-практикумов и консультаций для 

воспитателей, специалистов.  

 3.  Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами 

в развитии речи.  

 4.  Профилактика нарушений устной и письменной речи.  

Методическое 

обеспечение  

1.  Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам 

коррекции.  

 2.  Создание  библиотеки  коррекционной  литературы  и 

периодических изданий.  

 3.  Участие в работе поселкового и городского методических 

объединений учителей-логопедов.  

 4.  Курсовая переподготовка.  

 5.  Участие в семинарах и конференциях.  

 6.  Самообразование по вопросам коррекции.  

 7.  Обобщение передового педагогического опыта по вопросам 

коррекции.  

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса  

1. 2.  
3.  

Материальная база.  

Оснащение логопедических и дефектологического кабинетов. 

Формирование коррекционно-развивающей среды в группах 

компенсирующей направленности.  

 4.  Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки.  

Блок контроля  1.  Проведение тестовых срезов.  

 2.  Психолого-педагогический консилиум ДОУ о выпуске детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в школу.  

 3.  Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

педагогических и методических советах ДОУ.  

 4.  Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

родительских собраниях.  

 5.  Подведение итогов работы за учебный год.  

Ведение 

документации  

1.  

2.  

Заключения  городской (областной) ПМПК. Речевые 

карты;  

 3.  Перспективный и календарный планы;  

 4.  Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда (учителя – дефектолога) и 

воспитателей;  

 5.  Тетрадь взаимосвязи с музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.  

 6.  Протоколы психолого – педагогического консилиума;  

 7.  Индивидуальные карты развития ребенка;  
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 8.  Индивидуальный маршрут развития  ребенка;  

 9.  Журнал учета консультаций для родителей;  

 10. Мониторинг динамики развития детей, их успешности  в 

освоении Программы  

  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников  

  

Участники 

образовательного 

процесса  

 Содержание работы  

Педагог- психолог   −  психодиагностика;  

 −  развитие речевого внимания, слуховой памяти;  

 −  развитие эмоциональной устойчивости;  

 −  развитие распознавания и дифференциации эмоций;  

 −  развитие самоконтроля в играх и поведении в 

соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

развитие кооперативных умений в процессе игры, 

соблюдая отношения партнёрства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки;  

 −  развитие толерантности к фрустрирующим ситуациям.  

Учитель-логопед  −  диагностика и  коррекция нарушений звукопроизношения;  

 −  развитие слуховой и слухопроизносительной 

дифференциации звуков;  

 −  развитие простых и сложных форм фонематического 

анализа и синтеза;  

 −  развитие навыков осуществления слогового анализа и 

синтеза слов;  

 −  профилактика дислексии и дисграфии.  

Воспитатель  −  автоматизация звуков;  

 −  развитие слуховой и слухопроизносительной 

дифференциации звуков;  

 −  развитие простых и сложных форм фонематического 

анализа и синтеза;  

 −  расширение словаря;  

 −  развитие связной речи.  

Музыкальный 

руководитель  

  

−  развитие общей и мелкой моторики;  

 −  постановка диафрагмально-речевого дыхания;  
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 −  развитие темпо – ритмической организации движений.  

  

Родители   −  выполнение рекомендаций всех специалистов;  

 −  закрепление навыков и расширение знаний.  

  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей как 

общеразвивающих, так и коррекционных групп, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в развитии;  

− осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);  

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном пространстве.  

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный подход, 

 заинтересованность  и  высокая  мотивация  всех  участников  процесса 

сопровождения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ созданы условия, 

которые позволяют удовлетворять их образовательные потребности.   

Индивидуальное сопровождение развития детей осуществляет психолого-педагогический 

консилиум (ППк).   

В состав консилиума входят специалисты ДОУ:  

− учитель-логопед,  

− педагог-психолог,  − 

музыкальный руководитель,   

− воспитатели.   

ППк заключает договор с родителями на сбор информации, обследование и 

сопровождение ребенка. Далее проводится обследование детей специалистами 

консилиума с целью выявления их особых образовательных потребностей и формируется 

пакет документов на каждого ребенка, нуждающегося в коррекционно-развивающей 

работе. Специалисты консилиума на основании результатов диагностики вырабатывают 

рекомендации для всех участников сопровождения. На каждого ребенка составляется 

индивидуальный образовательный маршрут развития (форма карты индивидуального 

сопровождения см. Приложение), назначается ведущий специалист, координирующий 

работу с конкретным ребенком. Коррекционно-развивающие мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей, 

осуществляют специалисты и воспитатели ДОУ. Коррекционная работа проходит как на 

групповых, так и индивидуальных занятиях, а также и в другие режимные моменты. 

Мониторинг динамики развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется три раза в год: начало, середина и конец учебного года. Результаты 

мониторинга развития каждого ребенка, выполнение рекомендаций педагогами за 

определенный период анализируются на заседаниях ПМП консилиума ДОУ, делается 

вывод о динамике развития детей, их успешности в усвоении основной 
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общеобразовательной программы и при необходимости планируются дальнейшие 

мероприятия по коррекционно-развивающей работе с детьми.   

Целью ППк является обеспечение психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников в соответствии с их специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. Задачами ППк являются:  

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения.  

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников.  

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.  

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. Принципы:  

− Комплексность изучения  

− Оценка состояния ребенка разными специалистами  

− Целостность изучения (использование различных методик для оценки различных 

характеристик).  

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации 

ПМПК и могут включать в том числе:  

− разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

− разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

− адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

− предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику 

необходимую техническую помощь, в том числе на период адаптации воспитанника в 

организации/ полугодие, учебный год/на постоянной основе;  

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

организации.  

Диагностическая работа  

 

№   Содержание работы  Сроки  Выход  

1   Психолого-педагогическое обследование 

 детей.  Определение особенностей 

 речевого, психомоторного, 

 общего  развития детей.  

Сентябрь, май.  Речевые   карты,  

графики,   

мониторинг,  речевой 

профиль  

2   Профилактическая работа. Выявление 

детей с нарушениями речи через 

обследование специалистами ОО. 

Направление детей на ПМПК  

По   мере 

необходимости.  

Протоколы ППк, речевая 

карта, запись в 

амбулаторной карте  

ребёнка  

3   Участие в работе ПМПК специалистов  

ДОУ с целью определения 

педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

Сентябрь, январь, 

май, по запросу.  

Протоколы,   

индивидуальные   

карты   развития  

ребенка  
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Коррекционно-развивающая работа с детьми  

  

№   Содержание работы   Сроки     

1   

  

  

  

  

  

  

  

Проведение  фронтальной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

«Формирование лексико- 

грамматических средств языка 

и развитие самостоятельной  

развернутой фразовой речи»  

  

  

в течение   

учебного года  

  

  

  

Тематическое, 

перспективно – 

тематическое и 

календарное планирование 

занятий по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи.   

2   Проведение  фронтальной  

непосредственной образовательной  

 деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения  »   

в течение  

учебного года  

Тематическое планирование 

по формированию 

произносительной стороны 

речи и подготовке к 

овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

календарный план  

3   Индивидуально-подгрупповая 

коррекционная непосредственная  

образовательная деятельность.  

в течение  

учебного года  

Индивидуальные планы 

коррекционно – 

развивающей работы,  

тетради детей,   

календарное планирование 

подгрупповых занятий  

  

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с речевыми нарушениями.   

   

  

Направление работы  Содержание  

Диагностическая работа.  1.Диагностика речевых нарушений детей к школе групп с 

использованием диагностических методик.  

2. Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи воспитанников  

3. Обработка и анализ результатов обследования.  

4. Комплектование групп для занятий в соответствии с 

обследованием , речевым заключением и структурой 

речевого дефекта.  
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Коррекционноразвивающая 

работа.  

1. Фронтальные и подгрупповые логопедические занятия.  

2. Индивидуальные логопедические занятия.  

  

Консультативно   – 

методическая работа  

1.Работа с педагогами:  

а) по  результатам  обследования   детей  проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых 

воспитываются дети с речевыми нарушениями;  

б) посещение   занятий   воспитателей   с   целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях 

учебного процесса;  

- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями 

речи.  

2. Работа с родителями:  

а) выступление на родительских собраниях;  

б) индивидуальное консультирование родителей;  

в) посещение родителями логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в условиях 

дома;  

г) проведение открытых занятий с участием родителей.  

Просветительская работа.  Работа с педагогическим коллективом:  

*проведение консультаций для педагогов ДОУ,  

*подготовка и чтение докладов на 

педсовете, *проведение  интегрированных  

 занятий  с   педагогами детского 

сада.  

Профилактическая работа с 

детьми.  

Работа ведётся по нескольким направлениям:  

-развитие мелкой моторики рук;   

-развитие артикуляционного аппарата;  - 

работа с родителями детей, имеющими  

трудности в речевом развитии  
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Основные области деятельности специалистов сопровождения детей   

  

Специалисты 

сопровождения  

Области сопровождения  

  

  

Учитель-логопед  

Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию приемов в работе с ребенком; разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи.   

  

Педагог-психолог  

Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с 

учетом данных психодиагностики, проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы.  

  

Воспитатель  

Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка,   коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному "этапу, реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда, 

учителядефектолога (организация режима развивающих и 

коррекционных игр).  

  

Музыкальный 

руководитель  

Реализация  используемых  программ  музыкального  

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной терапии с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала.  

  

Старшая 

медицинская сестра  

Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии, проведение физиотерапевтических 

процедур, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем. Обеспечение повседневного санитарно- 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников. Контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов.  

  

Старший 

воспитатель  

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов 

коррекционного блока, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация и проведение, содержание 

документации психолого-педагогического консилиума, 

организация работы группы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на психолого- педагогическом консилиуме.  
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Взаимодействие участников образовательного процесса  

  

Специалист     Формы работы    

Учитель –логопед    −  определение структуры и степени тяжести нарушения;  

   −  постановка и автоматизация звуков;  

   −  профилактика нарушений устной и письменной речи;  

   −  оказание консультативной помощи родителям;  

   −  методическая помощь работникам ОО  

Психолог   −  развитие психических процессов;  

  −  оказание консультативной помощи родителям;  

  −  методическая помощь работникам ОО  

Музыкальный руководитель   −  работа над темпо-ритмической стороной речи 

автоматизация звуков в распевках  

Инструктор по ФК   −  упражнения на мышечную релаксацию  

  −  развитие общей моторики и координации движений  

Воспитатель   −  контроль над речью детей на занятиях и во время 

режимных моментов  

  −  развитие мелкой моторики;  

  −  логопедические пятиминутки  

  

  

  

          Программа реализуется в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности с учётом возраста воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой речевых нарушений и включает время, отведённое на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально  - художественной и др.) с коррекцией недостатков в физическом 

и/ или психическом развитии воспитанников; образовательную деятельность с коррекцией 

нарушений в речевом и психическом развитии, осуществляемую в режимных моментах; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В группы комбинированной направленности дети направляются по результатам заключения 

ПМПК, где прописываются вид образовательной программы, направления развития ребёнка в 

рекомендованных ему условиях обучения,  дополнительные условия обучения и 

подтверждается статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  Основная форма 

организации образовательной деятельности – игровая. Все коррекционно – развивающие 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) занятия проводятся в игровой форме и не 
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являются аналогом школьного урока. Все части занятий насыщены разнообразными играми и 

игровыми упражнениями, учитывающими возможностями здоровья воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется воспитателями, 

педагогом-психологом и  учителем – логопедом. Педагог-психолог, при этом, руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели развивают любознательность и стимулируют 

познавательную мотивацию, формирует познавательные действия, первичные представления 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.   

        Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

являются  воспитатели и учитель-логопед, однако,  остальные педагоги и родители 

дошкольников подключаются к их работе.   

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, педагог дополнительного образования  музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке воспитанников к утренникам. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.   

        Таким образом, установление связеймежду образовательными областями и интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников, обеспечивается целостность программы.  В 

логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог – психолог, педагог дополнительного 

образования осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

  

Система коррекционно – развивающей работы в логопедических группах Организация 

образовательной деятельности  

  

          Учебный год в логопедической группах для детей с общим недоразвитием речи 

начинается с  первого сентября, длится девять  месяцев (до 31 мая) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май.  

      Первая половина сентября отводится всем специалистам для углубленной диагностики 

развития детей, вновь поступивших в логопедическую группу и перешедшими на следующую 

ступень обучения,  сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 
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специалистами группы плана коррекционно – развивающей работы на первый период 

обучения.  

         Во второй половине сентября специалисты, осуществляющие образовательный процесс  

в логопедической группе, на психолого-педагогическом консилиуме (далее ППк) обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы.   

С середины сентября  начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

логопедических групп в  соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

осуществляется на ППк или может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.   

Заведующий  дошкольным учреждением утверждает планы работы логопедических групп и 

перспективные планы деятельности специалистов на начало текущего учебного года. 

Обязательно проводится  психолого -педагогическое совещание в начале и конце учебного 

года для того, чтобы обсудить результаты эффективности работы педагогов, сотрудников 

дошкольной организации.  

Основной формой обучения в дошкольной образовательной организации для детей являются 

логопедические занятия: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. Длительность 

фронтальных занятий для детей каждой возрастной категории регламентирована 

требованиями Сан ПиНов: • для детей 5-6 лет – 25 минут;  

• для детей 6 – 7 лет – 30 минут  

 Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 

(ОНР) и посещающим группу комбинированной или компенсирующей  направленности, 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на 

каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

     Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами.  

  

Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателей  

  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя -логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям
1
. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.    
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;   

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

 — индивидуальная работа;   

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

   

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматического строя и  

  

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,  

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению  
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их  

проведения.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика
 

служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение  

 ребенка к значению слова.   

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации  звуков.   

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических  и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых на каждую 

лексическую тему недели.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

В организационном разделе Программы представлены:   

− организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности);   

− традиционные события, праздники, мероприятия;  

− особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

− материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы.  

  

3.1. Организация жизнедеятельности детей   

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) могут 

посещать группы комбинированной направленности или группы кратковременного 

пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности или в группах кратковременного 

пребывания, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе образовательного 

учреждения функционируют группы комбинированной направленности, отражается 

содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.   

         В  соответствии с САНПИНОМ 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 рекомендуемое 

количество детей с 3 до 7 лет в группах комбинированной направленности — не более 

15, в том числе — не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи.   

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивают:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

— возможность самовыражения детей.   

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
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Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,  

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. При организации предметно - пространственной 

среды учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и 

логопедического кабинета по рекомендации психолога были использованы  мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Педагогами 

продумано дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена  к 

домашней и способствует устранению стрессообразующих факторов.  

В группах комбинированной направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети, педагоги уделили особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинет не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель надёжно закреплена, 

острые углы и кромки мебели закруглены.  

Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях, и в кабинете логопеда 

соответствует  изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется.   

Особое внимание уделяется  оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей.   

                 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) могут 

посещать группы комбинированной направленности или группы кратковременного 

пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности или в группах кратковременного 

пребывания, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе образовательного 

учреждения, в котором функционируют группы комбинированной направленности или 

группы кратковременного пребывания, обязательно отражается содержание работы по 

коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из образовательных областей 

включаются коррекционные мероприятия.   
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Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:   

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

 СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», 2003 год   

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.   

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа 

и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, 

из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью 

до 3,5 часа.  

 Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.  

  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  
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 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику.  

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

 Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 

занятия на тренажерах, плавание и другие.  

 В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций.  

 Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию по 

подгруппам 2-3раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому 

развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале.  

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

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

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

    

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;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

  

3.1.1. Организация режима дня  

   При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).  

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

− самостоятельности и активности.  

− Формирование культурно-гигиенических навыков.  

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

− 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:  

− Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

− Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

− Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

  

в зимний период  

  

  

Режимные моменты  

5-6 года  6-7 лет  

Время режимных моментов  

Прием детей, индивидуальная работа, игры по 

интересам, беседы  

7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика   8.00-8.10  8.00-8.10  

Спокойные  игры детей   -  8.10-8.20  

Подготовка к завтраку.  8.10-8.20  8.20-8.30  

Завтрак   8.20-8.35  8.30- 8.45  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка  к НОД  

  

8.35-9.00  

  

8.45-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность, 

прогулка   

9.00-9.25.  

  

9.00-9.30  

Подготовка к завтраку. 2 завтрак  9.25-9.35  9.30-9.40  

Непосредственно образовательная деятельность  9.35-10.00  9.40-10.10  

10.20-10.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка   10.00-12.00  10.50-12.40  

Возвращение с прогулки  12.00-12.15  12.40-12.50  

Подготовка к обеду. Обед  12.15-12.45  12.50 -13.20  

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.45-15.00  13.20-15.00  

Пробуждение, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры  

  

15.00-

15.15 

  

15.00-15.15  

Полдник   15.15- 15.30   15.15-15.30  

Коррекционная работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда.  

15.30-16.00  15.30-16.00  

Непоср. образовательная деятельность (в том 

числе и физкультурные).  Самост. игровая 

деятельность детей,  индивидуальная работа, 

или прогулка.  

  

  

16.10-16.35  

  

  

16.10-16.40  
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Подготовка к ужину. Ужин  16.35-

17.00 

 16.40-17.10  

Прогулка, игровая деятельность, 

индивидуальная работа,  уход детей домой   

  

17.00-19.00  

  

17.10-19.00  

 

 

в летний  период 

 

Режимные моменты  5-6 года  6-7 лет  

  Время режимных моментов  

Прием детей, инд. работа, игры, беседы  7.00-8.10  7.00-8.10  

Утренняя разминка. Оздоровительный бег   8.10-8.20  8.10-8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.20-8.45  8.20-8.45  

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке, к занятию.   

  

8.45-9.00  

  

8.45-9.00  

Непосредственно образовательная  деятельность  (на 

участке),  подгрупповая, индивидуальная, кружковая 

работа, театр.деятельность : игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны. 2 завтрак   

  

  

9.00-12.00  

  

  

9.00-12.30  

10.00  

Возвращение с прогулки  12.00-12.10  12.30-12.40  

Подготовка к обеду. Обед   12.10-12.50  12.40-13.10  

Подготовка ко сну. Сон   12.50-15.00  13.10-15.00  

Постепенный подъем. Закаливающие и гигиенические 

процедуры.  

  

15.00-15.30  

  

15.00-15.3  

Полдник   15.30-15.45  15.25-15.40  

Прогулка или самостоятельная игровая деятельность 

детей   

15.45-17.00  15.40-17.10  

Подготовка к ужину. Ужин   17.00-17.25  17.10-17.30  

Подготовка к прогулке. Индивидуальная работа, игры, 

труд. Уход детей домой   

  

17.30-19.00  

  

17.30-19.00  

  

Режим двигательной активности   

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей  

2-3 года  

3-4 года  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные занятия  В помещении  2 раза в 

неделю 15- 

20  

2 раза в 

неделю 20- 

25  

2 раза в 

неделю 

25- 

30  

2 раза в 

неделю 30- 

35  
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На улице  1 раз в 

неделю   

15-20  

1 раз в 

неделю 20- 

25  

1 раз в 

неделю 

25- 

30  

1 раз в 

неделю 30- 

35  

Физкультурно-

оздоровительная  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6  

Ежедневно  

6-8  

Ежеднев

но  

8-10  

Ежедневно  

10-12  

работа в режиме дня        

Подвижные и 

спортивные игры и  

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25  

Ежеднев

но 2 раза 

(утром  

и 

вечером)  

25-30  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

30-40  

Физкультмин утки 

(в  

середине  

статического 

занятия)  

3-5 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

3-5 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

3-5 

ежедневн

о в  

зависимо

сти от 

вида и  

содержан

ия 

занятий  

3-5 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

Активный отдых   Физкультурный 

досуг  

1 раз в 

месяц 20  

1 раз в 

месяц 20  

1 раз в 

месяц 

30-45  

1 раз в 

месяц 40  

Физкультурный 

праздник  

-  2 раза в 

год до 45 

мин.  

2 раза в 

год до 60 

мин.  

2 раза в год 

до 60 мин.  

День здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Самостоятельное  

использование  

физкультурного и  

спортивно 

игрового  

оборудования  

ежедневно  ежедневно  ежеднев

но  

ежедневно  
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Самостоятельные  

подвижные и  

спортивные игры  

ежедневно  ежедневно  ежеднев

но  

ежедневно  

  

Щадящий режим пребывания ребенка  

  

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима:  

✓ Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более 

раннему возрасту.  

✓ Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 

целую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи.  

✓ Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, 

освобождается  от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная 

активность в группе и на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)  

✓ Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 

воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не отменяются.  

✓ Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 часа  

  

 

 

 

 

3.1.2. Планирование и организация образовательной деятельности   

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в учреждении  

  

Совместная деятельность  

взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  

с семьями  
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Двигательная: подвижные дидактические 

игры, с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

Игровая:  сюжетные игры, игры с 

правилами.  

Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов. Речевая 

: беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление  и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

Трудовая:  совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация,  

экспериментирование, подвижные игры  

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

(с музыкальным сопровождением). 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обслуживание, разучивание.  

  

    

 

 

 

 

Модель организации   

воспитательно-образовательного процесса на день  

Направление 

развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Младший дошкольный возраст  
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Физическое 

развитие и здоровье  

Прием детей на воздухе в теплое время 

года.  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны).  

Физкультминутка на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка  в двигательной активности  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Занятия 

ритмической гимнастикой.  

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений).  

Познавательное 

развитие   

Речевое развитие  

Игры-занятия.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Экскурсии по участку.  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

Игры.  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы.  

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры.  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряжением.  

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности.  

Эстетика быта.  

Экскурсия в природу (на участке)  

Занятия в изостудии.  

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа.  

Старший дошкольный возраст  

Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в теплое время 

года.  

Утренняя гимнастика (подвижные  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в  
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 игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны).  

Специальные виды закаливания.  

Физкультминутка на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка  в двигательной активности.  

спальне).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Занятия ритмической 

гимнастикой.  

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений).  

Познавательное  

развитие   

Речевое развитие  

Занятия познавательного цикла.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Экскурсии по участку.  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

Занятия.  

Развивающие игры.  

Интеллектуальные досуги.  

Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы.  

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям.  

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе.  

Эстетика быта.  

Тематические досуги в 

игровой форме.  

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения).  

Сюжетно-ролевые игры.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности.  

Эстетика быта.  

Экскурсия в природу.  

Посещение музеев.  

Занятия в изостудии.  

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа.  

  

  

Структура  воспитательно-образовательного процесса. 

В образовательном процессе  включены  блоки:  

− совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

− свободная самостоятельная деятельность детей;  

− взаимодействие с семьями воспитанников  

Совместная партнёрская 

деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьёй  
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Непрерывная 

образовательная  

деятельность  

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение,  

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность  и др.  

Решение 

образовательных  

задач в ходе 

режимных 

моментов  

Разнообразная, гибко 

меняющаяся 

предметноразвивающая  

и игровая среда  

Формы работы 

с семьями 

воспитанников  

  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.   

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.   

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.   

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.    

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения детского экспериментирования.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 
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потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.   

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.   

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться 

с книгами.   

  Планирование осуществляется в соответствие с комплексным тематическим 

планом (приложение 1)  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая  предметно-пространственная  среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.    

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ;  учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.    

Развивающая предметно-развивающая среда должна быть::   

− содержательно-насыщенной, развивающей,  

− трансформируемой;    

− полифункциональной;  

− вариативной;    

−доступно; 

−безопасной.  

 

Построение развивающей среды в ДОУ  

  

  Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

«центов», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

должны быть доступны детям.  
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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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметная среда должна включать материалы, обеспечивающие каждый из 

этих видов деятельности. Материалы также должны подбираться с учетом возрастных 

изменений этих видов деятельности, т.е. способствовать продвижению ребенка вперед.   

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

Подбор и наполняемость материалов и оборудования для детского сада, 

осуществляется  на основе методических рекомендаций для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. изд. М.: ФИРО, 2014  
  

Образовательные 

области  

  

  

  

Предметно-развивающая среда групповых помещений  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Центр игры и игрушек:  

сюжетно-ролевые игры, крупна игрушечная мебель; 

разнообразные конструкторы, деревянные строительные наборы, 

крупные набивные модули, куклы, машины и др. игрушки.  

Центр безопасности:  

макет улицы, знаки, модели: машин, пешеходов, дома, 

иллюстрации, детская литература, дидактические игры, 

иллюстрированные правила по ПДД.  Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП.  Макеты перекрестков, районов 

города, Дорожные знаки Литература о правилах дорожного 

движения  

 

 Патриотический уголок:  

Тематические альбомы, познавательная литература, фотографии, 

макеты, познавательный материал и оборудование отражающий 

региональный компонент, символика страны, области и города и т.д. 

Образцы национальных костюмов народов России, дальнего 

Зарубежья, фотоиллюстрации и др. Дидактические, настольные 

игры по патриотическому воспитанию Предметы народно - 

прикладного искусства Видео и аудиозаписи  
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Познавательное 

развитие  

Центр познавательно–исследовательской деятельности:  

Оборудование исследовательской лаборатории, календарь природы, 

календарь наблюдений, растения, инвентарь для трудовой 

деятельности, познавательная литература (энциклопедии), 

головоломки, правила поведения в природы. муляжи фруктов, 

овощей, животных, насекомых и т.д., коллекции, макеты природных 

зон, гербарии, дидактические игры и наборы открыток 

природоведческого содержания, природный и бросовый материал 

ит.д.  

Центр математического (сенсорного) развития:  

Игры и игрушки по сенсорному воспитанию, дидактические игры 

по разделам: количество, форма, величина, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве, объемные фигуры.,  

Развивающие игры математического содержания  

Речевое развитие   Центр речевой активности:  

Уголок развития речи: 

Дидактические  игры,  настольно-

печатные,   

  

Книжный уголок 

Детская художественная 
литература,  

иллюстрации  к  

произведениям, портреты 

 писателей  и  

т.д.  

Логопедический уголок  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Центр детского творчества:  

Музыкальный уголок:  

Детские музыкальные инструменты   

Портрет композитора (старший возраст)   

Магнитофон, мини-центр или плеер   

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) Игрушки- самоделки  Музыкально- дидактические 

игры  Музыкально- дидактические пособия  

Уголок изобразительного творчества:  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона Достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) Наличие цветной бумаги и 

картона ¬ Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации ¬ 

Бросовый материал(фольга, фантики от конфет и др.) ¬ Место для 

сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей ¬ Место для сменных выставок произведений 

изоискусства ¬ Альбомы- раскраски ¬ Наборы открыток, картинки,  

 книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки ¬ 

Предметы народно – прикладного искусства  
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Уголок театрализованной игры: Разные 

виды театра – настольный, би-ба-бо, пальчиковый, 

перчаточный, теневой, и.д., костюмы, магнитофон 

Элементы костюмов ,Предметы декорации  

Строительная мастерская  

Напольный строительный материал;   

 Настольный строительный материал   

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями) Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст  

  

 Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений.   

 Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие 

и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности.   

   В групповых помещениях организованы зоны для:   

• приёма пищи и занятий;   

• развития движений;   

• сюжетных игр;   

• игр со строительным материалом;   

• игр с машинками;   

• изобразительной деятельности;   

• музыкальных занятий;   

• чтения и рассматривания иллюстраций;   

• игр с песком и водой;   

• отдыха (уголок уединения);   

• уголка природы.   

 В групповых помещениях МБДОУ детского сада №60 города Белово имеются 

материалы и игрушки:   

• для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации).   

•для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров 

в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 
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флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы 

игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.   

• для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр 

детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки- вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки- забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

• для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с песком 

и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе 

детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной 

плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и 

сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных 

ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», 

«Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила 

дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, 

альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений.   

•для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и 

др.). • для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративноприкладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями 
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музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, 

гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости 

для хранения материалов для изобразительной деятельности.   

•для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для 

рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук 

и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей. • для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе 

самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).   

•для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды 

театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); • для физического 

развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения 

различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, 

в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы 

для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для раз-вития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

  

 

3.3. Описание  материально-технического обеспечения  

 

Для организации образовательной деятельности  используются помещения:  

  

Вид  помещения  Основное  предназначение  Оснащение  

 Предметно-развивающая  среда  
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Музыкальный зал   ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники  

➢ Театрализованные представления,  

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

−  

−  

−  

−  

Шкаф  для используемых  муз.  

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов   

Музыкальный центр, 

аудиокассеты,  CD –

дики, компьютер, 

принтер,   

Пианино  

Детские музыкальные 

инструменты  

   −  Различные виды театра,  

ширмы,  

   −  Театральные костюмы  

Физкультурный  

зал  

 ➢ Утренняя  гимнастика;  

➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники  

− 

−  

−  

−  

−  

Пианино   

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания,  

равновесия 

Модули  

Тренажеры  

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

Кабинеты учителей 

дефектологов и 

учителя-логопеда  

 ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Занятия по коррекции  

недостатков в развитии  

− Компьютер  

− Звукоусиливающая аппаратура 

коллективного и 

индивидуального пользования  

− Материалы М.Монтессори  

   −  Программа «Видимая речь»  

   −  Дидактический и 

наглядный материал   

   −  Игровой материал  

Кабинеты 

учителя-логопеда  

 ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Занятия по коррекции  

недостатков в развитии  

−  

−  

−  

−  

Компьютер  

Программа «Видимая речь»  

Доска,  

Наглядно-дидактический 

материал  

Медицинский  

кабинет  

  

 ➢ Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

➢ Консультативнопросветительс

кая  работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

−  

−  

−  

Изолятор  

Процедурный  кабинет  

Медицинский  кабинет  

  

Коридоры ДОУ  

  

 ➢ Информационно- 

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.  

−  

−  

Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ.  

Стенды  для  сотрудников   
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Участки  

  

 ➢ Прогулки, наблюдения;  

➢ Игровая  деятельность;  

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность   

➢ Трудовая  деятельность.  

−  

−  

−  

−  

Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  

и спортивное  

оборудование.  

Физкультурная 

площадка. Дорожки  

для  ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  

дорожного  

движения.  

   −  Огород, цветники. 

Экологическая  тропа  

Физкультурная 

площадка  

 ➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники  

−  

−  

Спортивное оборудование  

Оборудование для 

спортивных игр  

Медицинский блок  Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; ¬ 

Консультативнопросветительская 
работа с  

родителями и сотрудниками  

ДОУ  

− Изолятор   

− Медицинский кабинет  

− Прививочный кабинет  

Спортивная 

площадка  

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники  

−  

−  

Спортивное оборудование  

Оборудование для 

спортивных игр  

Методический 

кабинет  

Педчасы, консультации для педагогов  −  

−  

Компьютер,  

Принтер – 3 шт.  

  −  Сканер,  

  −   мебель: стол, стулья,   

  −  шкафы,  

  −  проектор,   

  −  экран,   

  −  брошюратор  
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Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.   

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар шей группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подотовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

11. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013   

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 239  

21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
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23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

32. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

33. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012.   

36. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.   

38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

39. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 240  

40. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

42. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

43. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.   

44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

45. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

50. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   
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52. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

53. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ- СТВОПРЕСС, 2009.  

55. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТ- СТВО- 

ПРЕСС,   

57. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

58. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,  

2013.   

59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

60. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТ- СТВОПРЕСС, 

2014.  

62. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 241   

65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

67. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

68. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

70. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

71. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТ- СТВОПРЕСС, 

2010.   

72. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 73. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  

74. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 75. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

76. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

77. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  
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80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

82. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 242  

83. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

84. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2013.   

85. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.   

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.   

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресно- водные 

рыбы. Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

100. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТ-

СТВОПРЕСС, 2013.   

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

Покорители космоса – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 243   

103. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
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104. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

105. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.– СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  

106. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011.  

107. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

108. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

109. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

110. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. – СПб., ДЕТ- 

СТВОПРЕСС, 2012.   

111. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста . Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

112. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе дошкольной образовательной организации. СПб., ДЕТ- СТВО-

ПРЕСС, 2014. 113. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

114. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

115. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе.  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014   

116. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014   

117. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  

118. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009   

119. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2008  

120. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011   

121. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо- жественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 244  

122. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

123. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

124. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

125. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТ- СТВО-

ПРЕСС, 2012.   

126. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

127. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

С целью организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно-тематическое  планирование  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приёмы из разных 

образовательных областей.    

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к:   

• явлениям нравственной жизни ребенка    

• окружающей природе    

• миру искусства и литературы    

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям    

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

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

• сезонным явлениям  • народной культуре и традициям.    

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести  

региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  

дошкольного  учреждения.  Темы  помогают   организовать  информацию 

оптимальным   способом.   У   дошкольников   появляются  

 многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.   

Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники:    

− День знаний  

− «Праздник осени»   

− День матери   

− Новогодний карнавал   

− Рождественские колядки  

− «Защитники Отечества»  

− Масленица «Проводы зимы»   

− Праздник пап «Мой папа – самый лучший»   

− Праздник мам и бабушек «8 МАРТА»   

− Встреча весны   

− Праздник ко дню Победы   

− Выпускной вечер   

− День защиты детей    

 Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые 

мероприятия по темам недель.   

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.   
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