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I.Целевой раздел программы. 
 

1.Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи– документ, 

определяющий специфику организации воспитательно -образовательного 

процесса, содержания образования, формы организации деятельности детей с 

общим недоразвитием речи в структурном подразделении «Детский сад №7 

комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 июня 2022 г.; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района от 01.12.2015 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155); 

-Конституцией Российской Федерации и Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 



5 

 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Разработана на основе Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. –СПб.-

2014.; примерного регионального модуля программы дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем» /О.В. Бурляева. 

 

Программу разработала рабочая группа в следующем составе: 

 

Председатель рабочей группы: старший воспитатель Нефедова И.Н. 

 

Члены рабочей группы: 

Учитель - дефектолог Потапова Л.М. 

Учитель –логопед: Хрякова Н.А., Куракина О.А. 

Педагог -психолог Наумова Т.В. 

 

Список используемых терминов: 

ОНР – общее недоравитие речи; 

ОВЗ –ограниченные возможности здоровья; 

ДО – дошкольное образование; 

ОП –образовательная программа; 

ОО – образовательная область; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).  

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа. 
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1.1.Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного 

развития детей дошкольного возраста с ОНР, их позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Формирование компонентов всей речевой системы (звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и связной речи) в различных 

формах и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов 

ДОО; 

4) Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

9)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

10)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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11) создание ребенку с ОНР возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

12) коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка, со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 

«Речевое развитие» 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 
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3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

«Физическое развитие» 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет. 

 

Физическое развитие: 

 Продолжается процесс   окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник   более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

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

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Познавательно-речевое  развитие: 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

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

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  

все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

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

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

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

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

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

Социально-личностное  развитие: 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляют  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  
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В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности, освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие: 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

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

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

 

Возрастная  характеристика  контингента  детей  6-7 лет. 

 

Физическое  развитие: 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  
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выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

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

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-личностное  развитие: 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

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

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

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

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

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

очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие: 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

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

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

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особый  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  
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сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие: 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

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

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

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

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

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

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

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

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

 Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 
 

1.4 Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

При реализации АООП в группах компенсирующей направленности 

педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам 

освоения программы, что и при работе с детьми с нормальным 

психофизическим развитием. 

В данной АООП структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» к детям с ограниченными возможностями здоровья 

отнесены дети с общим недоразвитием речи. 
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Содержание программы 

 

Освоение АООП 

категориями детей 

с ОВЗ, в том числе 

с: 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общим 

недоразвитием речи 

В пределах 

нормы 

Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

 

 

 

2.Планируемые результаты усвоения программы. 

 
 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования к пяти  годам: 

 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них.  

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. 
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 Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

 Речевые контакты становятся  более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

 Движения становятся значительно более уверенными и 

разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);— о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
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воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;— о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Целевые ориентиры образования к шести годам: 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
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  Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 
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своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе  известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

Речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению; 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 
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 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

3.Особенности организации педагогической диагностики.  
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста  для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности;  на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО  определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип  объективности  означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 



22 

 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

4.  Перепроверка, уточнение  полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса  предполагает:  

для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности  предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила,  детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы: 

—  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

—  учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

—  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности  означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

—  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

—  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации  требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
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нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

 

Этапы диагностирования: 

 

Первый этап  —  проектировочный. Определение цели диагностики.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов  оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической  

диагностике  индивидуальной,  социальной  или объективной  

соотносительной  нормой.   

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные 

беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, 

фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог. 

Второй этап  —  практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап  —  аналитический.  Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить,  почему  результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества  и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап  —  интерпретация данных.  Интерпретация воспитателем 

полученных фактов  —  основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
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любознательна  избирательно (т. е.  не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это  хорошо или 

нет?  

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап  —  целеобразовательный.  Он предполагает  определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная 

в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать 

и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 

проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 

чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 
 

 

4. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. Парциальные программы (цели и 

задачи). Коррекционно-развивающие программы (цели и 

задачи). 

 
Цель дошкольного образования является общей как для обязательной 

части АООП, так и для части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Принципы и подходы к формированию части АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, те же, что и к формированию 

обязательной части АООП. Содержание части АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет и расширяет 

содержание обязательной части АООП.     

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОО, отражает: 

 -обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в     

общеобразовательном учреждении;  

-физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста; 

 -наличие приоритетных направлений; 

-специфику региона: национальные, социокультурные, климатические 

условия, в   которых осуществляется образовательная деятельность;  

-дополнительные образовательные услуги.   
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Парциальные программы (цели и задачи):  

 1.Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова.  

Цель программы: Приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человеком, с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованием стандарта.  

Задачи программы: 

 - раскрывать основные направления математического развития детей 

дошкольного возраста;  

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей;  

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного 

метода; 

 - формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации);  

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу;  

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;  

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);  

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); - формировать графические и конструктивные умения и 

навыки (плоскостное моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность;  

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

программы и форм её усвоения;  

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребёнка.  

Эти задачи решаются комплексно как в образовательном процессе, так и в 

процессе организации разных видов деятельности.  

 

 

 2. Образовательная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 
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 1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

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

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму.  

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

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

концепции творца». 

 

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль 

программы дошкольного образования) О.В. Бурляева и др.  

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, 

физического развития.  

Задачи заключаются:  

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе  ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна 

проживающих на территории региона; 

 - формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии 

как своей малой родине;  

- воспитании патриотизма, уважение к культурному прошлому России и 

Мордовии;  

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих в Мордовии;  

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта;  

- воспитании гражданско-патриотических чувств.  
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Коррекционно-развивающие программы (цели и задачи): 

 

1.Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

В пособии освещается система коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления 

недоразвития речи детей дошкольного возраста и их психологические 

особенности; изложены приемы формирования звуковой стороны речи, 

лексики, грамматического строя, связной речи; отражена специфика 

коррекционно-воспитательного процесса. Методические положения 

иллюстрированы конспектами логопедических занятий. Пособие включает 

тематическое планирование, недельное распределение логопедических и 

воспитательных занятий по периодам обучения, а также рекомендации по 

использованию лексического материала. 

 

2.Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, 

В. Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

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. 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования к 

результатам освоения АООП  дошкольного  образования  пункта 

обязательной части целевого раздела данной программы с учетом реализации 

приоритетных направлений педагогической деятельности ДОО и возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей нашего ДОО. Реализация АООП предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  

дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
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II. Содержательный раздел программы. 

 
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 
1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 
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 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 
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1) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

2) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений  

 в соревновательной форме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации  Старшая 

логопедическая   

группа 

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

 

Образовательный процесс  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1 на прогулке 

(холодное время 

года) 

1 на прогулке 

(холодное время года) 

Утренняя зарядка  10 минут 10 минут 

Дозированный бег  5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна  5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры 

 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

открытом воздухе  10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 

 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 

 30 минут 40 минут 

 День здоровья 

         1 раз в месяц 

   Неделя здоровья 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 ежедневно ежедневно 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя зарядка Ежедневно на открытом воздухе (теплое время 

года) или в зале, длительность-10 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 5 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

образовательного процесса 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  Образовательный процесс по 

физической культуре 

3 раза в неделю  

 Длительность- 25- 30 минут. 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  Не реже одного раза в квартал на воздухе 

совместно со сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада  

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в год в спортивном зале или на спорт 

площадке, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурный образовательный 

процесс детей совместно с родителями 

в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем и инструктором по 

физической культуре по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

в структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по различных видам  

дорожкам после сна 

Дошкольные группы ежедневно  

3. контрастное обливание ног Логопедические группы в теплое время года 

4. сухое обтирание Логопедические группы ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа логопедические группы  не реже 1 раза в 

неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музыкотерапия ежедневно 

9. песочная терапия 1 раз в неделю 

10. сказкотерапия Ежедневно  

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Группы ОП Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоя

тельная  

деятельн

ость  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

 

Старшие 

группы 

(логопед

ические  

Подгото

вительн

ые 

группы 

(логопед

ические) 

Образовательный 

процесс по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя зарядка: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализ. игры. 

Игровые 

упражнен

ия 

Подражат

ельные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактич

еские, 

сюжетно-

ролевые 

игры 
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Образовате

льная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОО и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОО и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОО. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОО 

с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения дома и в ДОО. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей.  
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1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Игровая деятельность. 

Классификация игр детей  дошкольного возраста 
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Игры Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми * * * 

С природными объектами * * * 

Общения с людьми * * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 

   

Сюжетно - ролевые * * * 

Режиссерские * * * 

Театрализованные * * * 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 

предметные 

* *  

Сюжетно - дидактические * *  

Подвижные * * * 

Музыкальные * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 

* * * 

Досуговые игры Интеллектуальные * * * 

Забавы * * * 

Развлечения * * * 

Театральные * * * 

Празднично-карнавальные * * * 

Компьютерные * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые игры Культовые   * 

Семейные * * * 

Сезонные * * * 

Тренинговые игры Интеллектуальные * * * 

Сенсомоторные * * * 

Адаптивные * * * 

Досуговые игры Игрища  * * 

Тихие * * * 

Забавляющие * * * 

Развлекающие * * * 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей,  как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный метод руководства игрой: 
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1.2.2 Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение 

педагогических условий 

развития игры 

1.Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 
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чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему 

народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за мордовский народ; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край  честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 
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любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 

Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание 

любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
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Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем. 

№ Тема Логопедическая группа ОНР (первый год обучения)-

старшая 

 

Логопедическая группа ОНР (второй год обучения)-

подготовительная к школе 

 

1 Природа 

Мордовии 

Дать первичные представление об экосистемах, природных 

зонах Мордовии. Расширять представления о неживой природе 

характерной для Мордовского края. Дать первичные 

представления о Красной книге, о редких исчезающих видах 

растений. 

 

Продолжать знакомить с климатическими особенностями, с 

растительным миром мордовского края. Дать первичные 

представление об экосистемах, природных зонах Мордовии. 

Расширять представления о неживой природе характерной 

для Мордовского края. Дать первичные представления о 

Красной книге, о редких исчезающих видах растений. 

 

2 Мой родной 

край 

Расширять представления о городе Саранске-столице 

Мордовии, о его достопримечательностях (музеях, памятниках, 

театрах). Знакомить с природным ландшафтом, с охраной 

природы и добросовестным отношением к земле и природным 

ресурсам. 

Расширять представления о городе Саранске-столице 

Мордовии, о его достопримечательностях (музеях, 

памятниках, театрах). Знакомить с природным ландшафтом, с 

охраной природы и добросовестным отношением к земле и 

природным ресурсам. 

3. Мордовское 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить с мордовским декоративно-прикладным 

искусством. Дать представление о быте мордвы, о предметах 

быта, одежде, пище мордовского народа. Закреплять знания о 

народных игрушках (мордовская матрешка, птичка-

свистулька). Экскурсия в Комнату национального быта 

Продолжать знакомить с мордовским декоративно-

прикладным искусством. Дать представление о быте мордвы, 

о предметах быта, одежде, пище мордовского народа. 

Экскурсия в Комнату национального быта Закреплять знания 

о народных игрушках (мордовская матрешка, птичка-

свистулька). 

4 Мордовская 

народная 

культура и 

традиции 

Мордвы 

Познакомить детей с мордовскими  народными традициями и 

обычаями. Знакомить с мордовскими народными подвижными 

играми, сказками, языками. Расширять представления о 

календарно-обрядовых праздниках мордвы (Праздник урожая, 

Рождество, Масленица, День города). 

Экскурсия в Комнату национального быта 

Познакомить детей с мордовскими  народными традициями и 

обычаями. Знакомить с мордовскими народными 

подвижными играми, сказками, языками. Расширять 

представления о календарно-обрядовых праздниках мордвы 

(Праздник урожая, Рождество, Масленица, День города). 

Экскурсия в Комнату национального быта 
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1.2.3 Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные   жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

 

1.2.4. Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 
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4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
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Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Группы Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Все возрастные 

группы. 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Все возрастные 

группы, 

коррекционные 

Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно -

ролевые игры, 

самообслуживание 

Старшие 

группы 

(логопедически

е ) 

Подготовитель

ные группы 

(логопедически

е) 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 
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3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

Логопедически

е ОНР группы. 

Коррекционны

е ЗПР группы. 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Все возрастные 

группы. 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная  

деятельность 

 

 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1 Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительная 

группа(логопедич

еская) 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5.2 Старшие группы 

(логопедическая и 

коррекционная) 

 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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Подготовительная 

группа 

(логопедическая) 

экскурсии 

 

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

5.3 Труд в 

природе 

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительны

е группы 

(логопедические) 

Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями  уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

5.4. Ручной  

труд 

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительны

е группы 

(логопедические)  

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. Дидактические  

и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью, 

игры и игрушки своими 

руками. 

Продуктивная деятельность 

5.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

Старшая группа 

(логопедическая 

и коррекционная) 

Подготовительны

е группы 

(логопедические) 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОО и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видио записи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь?  и  др.). 
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1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,     с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 
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5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 
 

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительные 
группы 

(логопедические) 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 
 

Старшая группа 

(логопедическая и 
коррекционная) 

Подготовительные 

группы 
(логопедические) 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 
- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 
- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 
 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность  

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Старшие группы 

(логопедическая и 
коррекционная) 

Подготовительные 

группы 

(логопедические) 

- Интегрированная ОД  

- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 
- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 
- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 



54 

 

 

Образова

тельная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОО, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

Л.Н. Толстой и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

1.4.1 Математическое развитие 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи  

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии. 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по математическому развитию  

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

1) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 
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2) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

3) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по математическому развитию  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие группы). 

2) Демонстрационные опыты (младшие группы). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшие группы). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средние, старшие  и логопедические группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средние, старшие и 

логопедические группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (логопедические группы, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младшие группы). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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1.4.2.Детское экспериментирование 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Краткосрочные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

1.4.3.Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 



58 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры  

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 
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1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Группы Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительные 

группы 

(логопедические) 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирован

ие 

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительные 

группы 

(логопедические) 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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3.Формирование   

 

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Старшая группа 

(логопедическая и 

коррекционная) 

Подготовительные 

группы 

(логопедические) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОО, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Рузаевка», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 
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«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
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1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства словесного, музыкального, изобразительного. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей; 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

 Формировать знания о Родине, городе Рузаевке; 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение; 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 
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 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

 Развивать представления детей об архитектуре; 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи; 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

 Развивать эстетические чувства; 

 Учить создавать художественный образ; 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать; 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события; 

 Развивать художественное творчество детей; 

 Учить передавать животных, человека в движении; 

 Учить использовать в изо деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 
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5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  
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4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету 

и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 
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1.5.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

1.5.3.Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
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1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
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выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

1.5.4. Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте; 

4) Развитие литературной речи. 
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Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Примерный перечень для чтения и рассказывания детям:  

старшая группа (логопедическая)  

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- 

ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче  о 
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прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 
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Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям:  

подготовительная к школе группа (логопедическая). 

 

 

Русский фольклор 

Песенки.«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима  

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на  

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля-да…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как  

на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты  

пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-тил 

— вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня  

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);  

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;  

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пош-ли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк»,  

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр.,  

обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе;  

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр.  

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе-

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый  

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.  

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-

тьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло-

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная  

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;  

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.  
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«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни-ки»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;  

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.  

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки.А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о  

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус-

товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство  

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий.  

«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;  

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был ста-

ричок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка  

с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-нок», пер. 

с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед.  

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю-

барской. 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр.  

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень  

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;  

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»);  

Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснеж-ник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.  

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Ле-вин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;  

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок.  

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-ной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»  

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.  

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»;  

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс.  
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«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер.  

со словац. Р. Сефа. 

Проза.Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил  

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица  

на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»  

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.  

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Группы Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.  Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Старшие 

группы 

(логопедич

еская и 

коррекцио

нная)  

Подготови

тельные 

группы 

(логопедич

еские) 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

Старшие 

группы 

(логопедич

еская и 

коррекцио

нная) 

Подготови

тельные 

группы 

(логопедич

еские) 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 
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ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца. 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр  

 

5.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Старшие 

группы 

(логопедич

еская и 

коррекцио

нная) 

Подготови

тельные 

группы 

(логопедич

еские) 

Чтение литературы  

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



81 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми: 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включить 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 ДОО: 

 

 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 педагогу 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. 
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Составляющие педагогической технологии: 

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексии способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 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 об-

разовательных 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). 

 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. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта 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). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», за организованность, 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). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 
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методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

 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). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров развития: центр математики и логики; центр грамотности; 

центр художественного творчества и ИЗО деятельности; центр мелкой 

моторики рук; центр детский литературы; центр речевого творчества; 

центр по ознакомлению с историей и культурой города, государства; 

центр развития движений;  подвижных и спортивных игр; центр «наше 

здоровье»; центр «безопасность», «дорожная азбука»; центр воды и 

песка, природных материалов; центр театра, музыки и искусства; центр 

«сюжетно-ролевых и режиссерских игр; центр развивающих игр и 

игрушек; центр труда; центр конструирования; центр растений, 

детский огород; центр поручений, которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала  

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). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности: 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «во вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка. 

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 
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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, 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 ДОО;  

 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;  

 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); 
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 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: 

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 
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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; 

 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; 
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 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;  

 выдвижения 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: 

 

    В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного 

вида» 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 

телевизоров: 
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 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, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 
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3.Направления логопедической работы с детьми с общим 

недоразвитием речи. 
 

Целью коррекционной работы 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. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты. 

В рамках коррекционно-развивающего направления работа начинается с 

комплексного обследование ребёнка специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом). На основе полученных результатов обследования 

специалистами ребенок, требующий коррекции, выводится на ПМПк 

детского сада, по заключению которого и заявлению родителей зачисляется в 

логопедическую группу, затем выстраиваются линии его развития. 

 Продолжительность коррекционных занятий: логопедическая работа – 

согласно заключениям ПМПк (до 2 лет), психологическая – по показаниям. 

Выводится ребенок из коррекционной группы также по заключению ПМПк. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  (СПИСОК 

ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-

ГРАММТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Формирование словаря и грамматического строя: 

- развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, понимание обобщающего значения 

слов, подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

- практическое усвоение  простых способов словообразования: 

использование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с разными приставками; 

- усвоение некоторых форм словоизменения: согласование имен 

существительных с именами прилагательными в роде, числе, падеже, 

согласование количественных числительных с именами существительными, 

именительный, родительный и винительный падежи имен существительных 

в единственном  и множественном числе,  глаголы 3-го лица единственного 

 и множественного числа настоящего времени, глаголы прошедшего времени 

единственного числа мужского и женского рода; 

- усвоение притяжательных местоимений «мой, моя, мое, мои»; 

- усвоение понятий «предмет», «действие», «живые и неживые предметы», 

«слово», «предложение»; 

-практическое усвоение и употребление предлогов «в, на, у». 

3. Развитие связной речи. 

Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке (кто? Что? Что делает? Кого? Чего?). 

Усвоение навыка составления короткого рассказа по следам демонстрации 

действий, беседе  по картинке. Пересказ по демонстрируемым действиям, с 

опорой на символы, с использованием предметных и сюжетных картин. 

Описательный рассказ с опорой на схему. 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Формирование словаря и грамматического строя: 

- уточнение представлений детей об основных цветах и их оттенках; 

- усвоение употребления количественных числительных «два», «две», 

«пять»; 

- практическое  усвоение и употребление предлогов  «с, со», «без», «под», 

«по», «за», дифференциация предлогов «на – с», «на – в», «на – под»; 

- согласование имен существительных с глаголами в роде и числе, имен 

существительных с именами прилагательными в роде, числе, падеже, 

антонимы и синонимы имен прилагательных, образование приставочных 
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глаголов, глаголов прош. Вр., употребление имен существительных в форме 

косвенных падежей; 

- работа с однокоренными словами; 

- образование качественных имен прилагательных от существительных; 

- введение условных обозначений слов в предложение для схематического 

анализа структуры предложения (слова-предметы ,    слова-действия, cлова-

признаки  , «маленькие словечки»  , слова-дополнения );                         

- употребление родительного падежа единственного и множественного числа 

имен существительных; 

- употребление предложно-падежных конструкций  с предлогами «в, на, с,со, 

под, без, по, за»; 

- усвоение рода имен существительных; 

-употребление уменьшительно-ласкательной формы имен существительных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- понятие «признак», усвоение качественных прилагательных, различение и 

выделение признаков по назначению и вопросам: какой? Какая? Какое? 

Какие? 

3. Развитие связной речи. 

Совершенствование навыка ведения диалога, умения самостоятельно 

задать вопрос. 

Сравнение предметов с выделением различных и сходных качеств. 

Составление простого описания предмета. Закрепление навыка 

составления простого распространенного предложения. Распространение 

предложений путем введения определения, однородных членов 

предложения. 

Первоначальное усвоение наиболее конструктивно доступных 

сложных предложений. 

Составление простых предложений, коротких рассказов по картинке, 

серии картин, рассказов – описаний, пересказов, заучивание простых 

стихотворений. 

Пересказ с использованием предметных картинок, с элементами 

драматизации. Составление описательных рассказов с использованием 

схемы. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Формирование словаря и грамматического строя: 

- образование приставочных глаголов; 

- отработка падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа; 

- преобразование имен существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода; 

- образование относительных и  качественных прилагательных, согласование 

с именем существительным в роде, числе, падеже; 
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- практическое усвоение и употребление предлогов «из, к, от», 

дифференциация предлогов «к – от»; 

- образование притяжательных прилагательных с суффиксом –ин-; 

- употребление дательного и творительного падежей единственного и 

множественного числа имен существительных; 

- подбор антонимов к  именам прилагательным и глаголам; 

- образование сложных слов; 

- построение предложений с союзным словом «чтобы»; 

-практическое употребление в речи  предлогов «на, под, из, в, по, к, от, за, с, 

под, без, у»; 

- образование притяжательных прилагательных с суффиксом –й- (на –ий, -ье, 

-ья, -ьи); 

- образование  сравнительной степени качественных  прилагательных. 

3. Развитие связной речи. 

Совершенствование диалогической формы речи. Распространение 

предложений, составление предложений по опорным словам, вопросам. 

Составление рассказа по картинке, серии картинок, составление рассказа-

описания по схеме, пересказа, инсценировки. Составление рассказа по теме с 

придумыванием начала, конца рассказа. Усвоение конструкции 

сложноподчиненных предложений. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

(СПИСОК ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Задачи обучения: 

- развитие слухового восприятия; 

- формирование правильного произношения звуков и слов; 

- подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи; 

- выработка четкой дикции. 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Постановка отсутствующих звуков  по результатам 2-хнедельного 

обследования в сентябре [к, т, х, л’, з, б, д, г, с’, з’] и др. 

2. Закрепление  правильного произношения имеющихся звуков  [а, о, у, и, ы, 

э, п, ф, в, м, н] и др.   

3. Дикция.   

Угадывание по беззвучной артикуляции гласных звуков [а, у, и]. Четкое 

произношение сочетаний типа аи, аиу, на-ма, 93А-мо  (тихо, громко, 

шепотом); слов, коротких предложений. 

I. Слоговая структура. 

Преимущественно одно-, двух-, трехсложные слова разного слогового 

состава с простым звуковым наполнением. 

II. Слуховое восприятие. 
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Развитие слухового восприятия на неречевых и речевых звуках. 

Удерживание 3 элементов (слогов, слов, конструкций). Различение звуков [а-

у, н-м].   

6. Звуковой анализ. 

Изучение звуков [у, а, п, о, и, н, м], дифференциация [а-у]. Узнавание звука в 

ряду других гласных и согласных звуков разной степени контрастности, в 

составе слогов, слов. Договаривание предложений словом  на изучаемый 

звук, воспроизведение слоговых рядов. Определение порядкового номера 

гласного и согласного звука  в звукосочетаниях из 3-х звуков, определение 

позиции согласного звука в слове (начало, середина, конец слова), 

составление звуковых схем прямых и обратных слогов (типа, АМ, МО). 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

Продолжение работы, начатой в  I  период обучения. 

1. Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными 

обследования. 

2. Дикция. 

Четкое произнесение слоговых сочетаний, слов, коротких предложений 

голосом разной силы, с разной интонацией и темпом. 

III. Слоговая структура. 

Отработка произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан, 

валенки и т.д.). Заучивание предложений и коротких текстов. 

IV. Слуховое восприятие. 

Работа по удержанию в памяти заданий из 4-5 элементов. 

V. Звуковой анализ. 

Изучение звуков [ т, т’, к, к’, б, б’, э, г, г’, л’, ы], дифференциация [к-к’, г-г’]. 

Выделение первого и последнего согласного в слове, слогообразующего 

гласного в односложных словах, анализ прямых и обратных слогов. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

1. Завершение постановки звуков в соответствии с данными обследования. 

2. Слоговая структура. 

Закрепление произношения 4-5 сложных слов. Употребление их в 

предложениях и текстах. 

VI. Звуковой анализ слов. 

Изучение звуков [c, c’, ш, х, х’, в, в’, з, з’, ж, д, д’, ф, ф’], дифференциация [c-

ш, х-х’, в-в’, з-ж, д-д’, ф-ф’].Звуковой анализ односложных слов (мак), 

односложных слов со стечением согласных (флаг), 2-сложных слов с двумя 

прямыми слогами (вата), 2-сложных слов с  прямым и обратным слогами 

(фикус). 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  (СПИСОК 

ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) ПО  ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И  РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 

Второй год обучения 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление: 

- слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, волчище); 

- глаголов с оттенками значений (кроить, перекраивать, выкраивать); 

- прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалом, растениями (морковный сок, шерстяная кофта, сосновый бор); 

- сложных слов (садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-

оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки); объяснение переносного 

значения  слов (золотая осень, золотой ковер, золотые листья). 

3.Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 
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- преобразование существительных единственного числа во множественное 

число в именительном и родительном падеже; 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, 

вкус с именем существительным в роде, числе и падеже; 

- практическое усвоение  в речи предлога  «над», дифференциация предлогов 

«над-под»; 

- употребление в речи глаголов в различных временных формах, 

практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе; 

- образование притяжательных имен прилагательных, 

4. Развитие самостоятельной связной речи. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, 

картине. Распространение предложений однородными членами. Составление 

рассказов по картине (в объеме 5-7 предложений). Пересказ с изменением 

времени действий, умение рассказать от имени другого действующего лица. 

Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану. 

Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний 

животных, птиц, описание их повадок. 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

        - закрепление знаний детей о различных свойствах предметов, усвоение 

простых случаев переносного значения слов (ветер бушует, лес уснул), 

многозначность слов (человек идет, поезд идет, часы идут); 

- образование сложных слов (снегопад), родственных слов (снег, снежинка, 

снеговик); 

- подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая), 

сказуемых (снег падает, ложится, кружится); 

- развитие семантического поля «снег»; 

- усвоение прилагательных с противоположным значением; 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку 

их поступков, оттенки значений (смелый, трусливый, жадный). 

3.Закрепление правильного употребления грамматических   категорий: 

- закрепление употребления в речи предложений с однородными членами, 

правильность согласования; 

- практическое усвоение в речи предлогов «из-за, из-под, через», 

дифференциация предлогов «из – из-за», из – из-под»; 

- практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой 

(иду-пошел); 

- составление сложносочиненных предложений. 

4. Развитие самостоятельной связной речи. 
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Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Употребление в речи 

целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами 

 когда?  Почему? Зачем? Использование пересказов с элементами 

драматизации, составление рассказов по сюжетным картинам с 

придумыванием предшествующих и последующих событий. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

Лексические темы отражены в тематическом планировании. 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

-  подбор однородных определений, дополнений, сказуемых; 

самостоятельная постановка вопросов (какой? Какая? Какое? Какие?), 

закрепление антонимов прилагательных, образование синонимов 

прилагательных; 

- образование сравнительной степени прилагательных (шире, светлее, 

чище); 

- образование существительных от глаголов (учить-учитель, воспитывать-

воспитатель); 

- развитие семантического поля слов (жук, ласточка, цветок, бабочка, 

щенок). 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

- практическое усвоение в речи предлога «между»; 

- употребление в речи возвратных глаголов; 

- согласование притяжательных местоимений с существительными (мой, 

моя, мое, мои); 

- употребление сравнительной степени  прилагательных; 

- практическое усвоение согласования числительных с существительными 

(3 утки – 5 уток), числительных и прилагательных  с существительными (5 

желтых тюльпанов, 4 черных грача); 

- повторение и закрепление всех ранее изученных предлогов (на, под, в, за, 

к, от, по, из, с, над, под, из-под, из-за, между, через). 

4. Развитие самостоятельной связной речи. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога, выразительной передачи в 

лицах интонации разных героев. Умение самостоятельно придумывать 

события, дополнительные эпизоды при составлении  рассказа по картинке. 

Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной 

 передаче переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в 

придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  (СПИСОК 

ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу следующие: 

- сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных 

друг другу фонем; 

- научить их произносить слова различной слоговой сложности; 

- научить детей  свободно пользоваться приобретенными навыками  в 

самостоятельной речи; 

- сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте; 

- первоначальное обучение чтению и письму. 

Обучение грамоте  проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено 

определенное соответствие между  изучаемыми звуками, формами звуко-

речевого анализа и  обучением чтению и письму. 

В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. 

Одновременно детей учат делить слова на слоги, состоящие из ранее 

отработанных звуков, используя в качестве наглядной опоры различные 

схемы. 

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа:  при 

помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например, длительное 

произнесение гласных, сонорных, шипящих звуков, громкое подчеркнутое 

произнесение губных, взрывных  звуков. В таких случаях утрированная 

артикуляция выполняет ориентировочную функцию – ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова  при 

проведении звукового анализа заполняется фишками – заменителями звуков. 

В то же время дети  в практическом плане усваивают  термины  «слог, слово, 

звук, предложение», дифференцируют  согласные звуки по признакам 

твердости – мягкости, звонкости-глухости. В  I периоде обучения дети 

знакомятся с гласными звуками  [У, А, И, О, Ы], согласными [П-П’, К-К’, Т-

Т’, Х-Х’, М-М’, Н-Н’, Б-Б’].                                                 

Дети складывают из букв разрезной азбуки  по следам звукового анализа и 

синтеза слоги типа «па, му, ти», а также простые односложные слова типа 

«суп, мак». 

Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью 

 соответствующего звука и связан с его изучением на фронтальных занятиях. 

Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами 

соревнования. 

 Во II периоде обучения изучаются гласные буквы «Э, Е, Я», согласные звуки 

[С-С’, З-З’, В-В’, Д-Д’, Г-Г’, Й, Ш].  Дети учатся по количеству хлопков 

придумывать слово, по заданному слогу придумывать целое слово, добавить 

недостающий слог, чтобы  получилось 2-3-сложное слово, отобрать 
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картинки, в названиях которых имеется 1,2,3 слога. По мере знакомства с 

буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как 

фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях  по 

грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове 

столько слогов, сколько гласных звуков. Большое внимание уделяется 

упражнениям на преобразование слов путем замены, перестановки, 

добавления звуков. 

В III периоде обучения расширяется объем изучаемых звуков и букв. На 

фронтальные занятия выносятся для изучения следующие звуки: [Ж, Л-Л’, Ц, 

Р-Р’, Ч, Ф-Ф’, Щ], буква «Ю».                                                    Усложняется 

анализ и синтез слов, берутся для анализа   1-сложные слова со стечением 

согласных  (стол, шарф), 2-сложные слова со стечением согласных в 

середине слова (кошка), в начале слова (стакан), а затем 3-4-сложные слова 

(капуста, остановка). 

Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: 

ко-шко-школа. 

Начиная со II периода обучения, детей учат членить предложения на слова, 

определять количество и порядок слов в предложении. Состав предложений 

постепенно усложняется. Дети  используют условные обозначения слов-

предметов,           слов-действий,             слов-признаков,     слов-дополнений.  

                                                                  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны 

уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению; 

фонематическое восприятие, 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 
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графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и 

коротких предложений). 

Коррекционная работа ведется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях учителя-логопеда. Подгрупповые занятия проводятся 

ежедневно, фронтальные занятия проводятся в соответствии с программой. 

Индивидуальные занятия проводятся не реже трёх раз в неделю с каждым 

ребенком. 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Подгрупповые занятия формирование произносительной стороны 

речи 

развитие самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических категорий 

подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные 

занятия 

согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 

коррекционные 

коррекция нарушений познавательной 

сферы 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

по заданию логопеда 

Индивидуальные 

занятия 

по итогам результативности фронтальных 

занятий 

Логопедический 

комплекс 

артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов  

систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия физкультурой дыхательная гимнастика; 

корригирующие упражнения; 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков 
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4.Содержание деятельности психологической службы. 
 

 

Психологическая служба дошкольного образовательного учреждения 

призвана создавать условия для сопровождения и развития, как субъектов 

образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Целью деятельности психологической службы является создание в 

дошкольном образовательном учреждении социальной ситуации развития, 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Реализация индивидуальных психофизиологических и 

психологических возможностей, резервов развития каждого возраста. 

2. Обеспечение развития индивидуально-личностных психологических 

особенностей детей. 

3. Создание благоприятной для развития каждого ребенка 

психологического климата в ДОО, который определяется, прежде всего, 

организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками. 

4. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

всем субъектам образовательного процесса - детям, родителям, педагогам. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, 

администрации или родителей педагог-психолог может осуществлять 

дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с 

запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. 
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Направления деятельности педагога-психолога: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение 

за ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам 

и приемам организации 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к 

школе. 

 подготовка и проведение  

психолого-педагогического 

 консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

 консультирование; 

 подготовка и выступление 

 на педсовете, методическом 

 объединении; 

 повышение психологической 

 компетенции педагогов. 
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Система работы педагога-психолога: 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагнос

тика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария  

для изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 Составление психолого-педагогических заключений (ПМПК) 

Психопрофил

актика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития  

способностей и состояния здоровья детей при составлении 

учебных планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОО 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

 через психолого-педагогические заключения, через оформление 

 материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекц

ия 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

 работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями  

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана  

коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и  

проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсуль

тирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов 

 и родителей при организации групповых консультаций для педагогов 

 и родителей, при подготовке и проведении педагогических советов,  

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке  

годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 
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Перечень и содержание коррекционных мероприятий  

педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом 

 работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом  

работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом  

работы 
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Система работы учителя-логопеда 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической  

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, с нарушениями речи.  

Система логопедической помощи в ДОО строится на основе психолого-педагогического подхода,  

исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими  

ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной  

(по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

Создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в  

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному  

освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

Коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, 

 развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи 

Своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

Выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей  

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального  

коррекционно-развивающего маршрута 

Активизация познавательной деятельности детей 

Выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения,  

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения развития  

ребенка 

Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

Привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в  

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого  

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками,  

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики  

речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной программы  

дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений  

в развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста;  

целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- психолога,  

воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной  

компетентности педагогических работников, педагогической компетентности  

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного  

возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей)  

по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в  

форме индивидуальных, групповых консультаций. 
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5.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании образовательного процесса игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
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речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

расписании образовательного процесса она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);   

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);   

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

-двигательную деятельность детей, активность от которой зависит 

содержание образовательного процесса в первой половине дня;   

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:   

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

Культурные практики.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок», например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

 

Примерное расписание совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

   Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Общение  
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

  Ежедневно   Ежедневно   

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие 

виды игр 

 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

  3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  
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Подвижные игры   Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный, игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

  Ежедневно  Ежедневно  

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающие 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений 

  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
 

Самообслуживание   Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

 
 

6.Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

-Развивающие и логические игры;  
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-Музыкальные игры и импровизации;  

Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

Самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Старшая и подготовительная к школе группа.  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную к школе группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь 

на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
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умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать 96 стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 
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или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, 

а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 
 

7.Система преемственности детского сада и школы.  
  

 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является 

переход ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение 

преемственности на данных ступенях образования.      В целях реализации 

Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в 
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структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» с 

СОШ № 12   определена система мероприятий по подготовке детей 

подготовительной к школе группы, предусматривающая взаимодействие 

педагогов, родителей и детей.  

    Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

 Задачи:  

 • Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

 • Обеспечить условия для реализации плавного,  бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности.  

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.     Организованная работа по преемственности 

между СОШ № 12 и детским садом способствует созданию единого 

образовательного пространства.   

 

 

План взаимодействия детского сада и школы по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса 

 

*Организация предметно-развивающей среды- В начале учебного года -

Администрация, воспитатели  

*Проведение индивидуальных занятий по интересам - В течение года -

Воспитатели  

*Проведение экскурсий в школу:  

 - подготовительной группы - в здание школы;  

- в школьный музей;  

- посещение школы  детьми и родителями в дни открытых дверей-Сентябрь 

Ноябрь Апрель Май -Администрация, воспитатели, учителя, поводящие 

экскурсии в музей  

*Осуществление единого подхода к привитию детям культурно-

гигиенических навыков, навыков поведения (быть вежливым, аккуратным-В 

течение года -Воспитатели  

*Воспитание детей с помощью игры - В течение года - Воспитатели 

*Медицинский осмотр детей, проведение диспансеризации -Зима – весна -

Медсестра, специалисты детской поликлиники 

* Развитие у детей умения анализировать, сравнивать, делать 

обобщающие выводы и выражать их в речи, решать задачи, слушать 

педагога, осуществлять самоконтроль- В течение года с младшей группы- 

Воспитатели  
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*Проведение учителем-логопедом занятий с детьми -В течение года -

Учитель-логопед  

*Подготовка карт развития -Май -Воспитатели, специалист 

*Собеседование с детьми, идущими в школу -Апрель Май -Учителя 

*Совместное обсуждение итогов диагностики –Май- Воспитатели, 

старший воспитатель, заведующая  

*Проведение групповых родительских собраний на тему «Готовность 

ребенка к обучению в школе», «Что должен знать первоклассник?», «Как 

подготовить ребенка к школе?», наглядная пропаганда - В течение года -

Воспитатели, старший воспитатель  

*Создание игровых ситуаций «Первый день в школе», «Как вести себя на 

уроке» и другие, их обыгрывание -В течение года- Воспитатели 

подготовительной группы 

 

 

8.Взаимодействие детского сада с социумом.  
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия ДОО с 

социумом. 

Структурное подразделение «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

сотрудничает с образовательными учреждениями и организациями, 

государственными учреждениями, устанавливая социальное партнерство для 

обеспечения качества оказываемых услуг:   

 

-Управление образования администрации Рузаевского муниципального 

района  

-ГБОУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру"  

-ФБГОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е.Евсевьева"  

-Дошкольные образовательные учреждения Рузаевского муниципального 

района.  

-МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района 

-Психолого-медико-педагогическая комиссия Рузаевского муниципального 

района. 

-ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» 

-Пожарно-спасательная часть № 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия 

- «Рузаевская детская библиотека «Филиал №3» 

- «Мордовский республиканский театр кукол» г. Саранск 

 

Взаимодействие  с вышеозначенными учреждениями  является  основой   

развития структурного подразделения «Детский сад № 7 
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комбинированного вида».      Таким образом, образовательная программа 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида»  

является основным нормативным документом, регулирующим 

деятельность педагогического коллектива, стимулирующим его 

профессиональное развитие, способствующим достижению социально-

значимых результатов образования и обеспечивающим гарантии прав 

детей и их родителей на получение качественного образования. Потому 

что только от анализа, планирования и организации педагогическим 

коллективом своей деятельности зависит конечный результат всей 

образовательной работы.  

  

 

9.Взаимодействие детского сада 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;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОО  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.  

 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем:  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно -образовательный процесс  

 Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 
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 3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Система работы с родителями  включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.      

   

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными  подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед и т.д.) совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с 

лучшим опытом физического воспитания  дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

активности. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду , городе, районе.  
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра видеофильмов. Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры – викторины.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей 

к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и т.д.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.         Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности ребенка, 
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детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-творческой деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей 

о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня на различные концертные мероприятия.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональное состояние, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя разные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего  способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечение его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
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направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с 

родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно 

на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»          

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимая 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду ( на этапе освоения 

новой предметноразвивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 

и других ситуациях). Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.          Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-класс и других форм 

взаимодействия.           Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

  

Формы сотрудничества с семьей: 

1.Наглядные: тематические выставки, папки-передвижки, папки-

рекомендации, информационные листки, видеофильмы, библиотека для 

родителей, выставки 
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2.Индивидуальная работа: педагогическое общение, посещения на 

дому, индивидуальные консультации, анкетирование, индивидуальные 

просьбы, поручения. 

3. Коллективные: родительские собрания, заедания родительского 

комитета, семинар-практикум, коллективные консультации, дни открытых 

дверей, заседания круглого стола.  
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Заведующий Работа с родительским 

комитетом 

Встречи с родителями. 

Дни открытых дверей 

Онлайн, офлан-

консультации 

Старший воспитатель Воспитатель 

Координация 

работы 

педагогов с 

родителями 

Создание 

видеотеки   

о работе 

ДОО для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

 

Занятия, досуги, 

мероприятия для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов и 

речевых 

нарушений 

Инструктор по физической 

культуре 

Проведение досугов, 

реализующих коррекционные и 

воспитательные задачи 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов  
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10.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
10.1.Реализация АООП дошкольного образования с учетом 

национально-культурных и региональных условий. 

 

 Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и 

природных особенностей региона проживания обусловлена социально-

педагогическими потребностями современного общества. Общаясь в 

социуме, у детей рано проявляется интерес к людям разных 

национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, 

обустраивать быт. Мордовия является поликультурным регионом, на 

территории которого проживают русские, татары, мордва, а также 

представители других национальностей. Однако общность условий 

проживания делает необходимым ознакомление детей с природой 

Мордовии, ее географическими, экологическими и историческими 

особенностями, государственной символикой, с населенными пунктами, 

заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, литературой, 

изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. Существующие традиционные и вариативные 

образовательные программы не могут отразить всего разнообразия 

национальных культур и предусмотреть возможность их использования в 

работе дошкольных учреждений. С этой целью используем примерный 

региональный модуль программы для дошкольных образовательных 

учреждений «Мы в Мордовии живем», которые учитывают современные 

требования к содержанию образовательной программы для дошкольных 

образовательных учреждений и пути ее реализации в педагогическом 

процессе в условиях Республики Мордовия.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка,  формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры мордовского края.  

Задачи:  

- формирование представлений о России как о родной стране и о 

Мордовии как  своей малой родине;  

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии;  

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к 

языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству 

народов, проживающих в Мордовии;  

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в 

области культуры, науки, сорта; 

 - воспитание гражданско-патриотических чувств.  



126 

 

Развивая ребенка в многонациональной среде, особое внимание уделяется 

приобщение его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их 

сохранении и приумножении. Региональное содержание дошкольного 

образования реализуется во всех образовательных областях, при этом 

учитывается как интеграция самих образовательных областей, так и 

интеграцию регионального содержания с обязательной частью 

программы. В основе регионального аспекта содержания дошкольного 

образования лежит принцип интеграции, предполагающий взаимосвязь и 

взаимодействие образовательных областей.  

№ Образовательная область Задачи 

1 «Социально-

коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  

Мордовского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

2 «Познавательное развитие» Приобщать  детей к истории Мордовии. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

3 «Речевое развитие» Развивать  речь, мышление. Знакомить с языками, 

на которых говорят жители Мордовии; с 

названиями частей тела, одежды и предметов 

обихода древней и современной мордвы. 

4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Мордовского края.  Формировать 

практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным 

декоративно прикладным видам деятельности. 

5 «Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные мордовские игры и забавы. 
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10.2.Парциальные программы (система работы). Коррекционно-

развивающие программы (система работы). 

 

1. При планировании и реализации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы:  

 1. Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова.  

 2. Образовательная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.  

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования) О.В. Бурляева и др.  

 

Образовательная программа «Математические ступеньки». Е.В. 

Колесникова. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Образовательная деятельность: «Формирование элементарных 

математических представлений».  

Реализуется через: часть основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» и 

учебно – методический комплект дополнены и переработаны в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к структуре программы, её объёму, условиям 

реализации и результатам освоения.  

Содержание программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:  

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.);  

- организация работы с детьми по освоению содержания программы.  

В ходе реализации программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской 

деятельности), игры, общения, самостоятельной деятельности, которые 

организуют взрослые, сопровождает и поддерживает.  

Содержание программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 

общении, занятиях – как основной механизм развития ребёнка (ФГОС ДО). 

Программа может быть использована в части, формируемой сторонами 

образовательных отношений, с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического 
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коллектива, сложившимися традициями Организации или Группы (ФГОС 

ДО).  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 3 – 7 года жизни. 

Сроки реализации парциальной программы рассчитан на один учебный год. 

Формы и режим занятий.  

Форма занятий групповая. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим 

требованиям для детей дошкольного возраста и составляет: 

 - младшая группа (3-4 года) – 10-15 мин;  

- средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;  

- старшая группа (5-6 лет) – 25 мин;  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 мин. 

 

Образовательная программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова.  

 Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной 

и имеет художественно-эстетическую направленность.  

В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной Александровной, 

которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным 

сотрудником Института художественного образования Российской Академии 

Образования.  

Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и 

младшего дошкольного возраста.  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 

до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. Художественная деятельность — специфическая 

по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. Художественная 

деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 

как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, 

представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. Изучение 

психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о 

взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов 

восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными 

средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, 

как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня 
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владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный 

взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности.  

 

«Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль 

программы дошкольного образования). О.В. Бурляева. 

«Мы в Мордовии живем» является примерным региональным модулем 

программы для дошкольных образовательных учреждений, подготовленным 

с учетом новейших достижений науки и практики отечественного 

дошкольного образования и в соответствии с действующими «Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». В 

представленных материалах на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка в 

контексте культуры родного края, и принцип культуро сообразности, 

предполагающий учет национальных ценностей и традиций народной 

педагогики в образовании. При составлении модуля программы авторы 

учитывали положения ведущих педагогов и психологов о необходимости 

воспитания ребенка на материале социального и природного окружения 

родного края; о влиянии на общее развитие ребенка условий, в которых он 

проживает – народного творчества, фольклора, языковых особенностей, 

праздников, обычаев, традиций, обрядов и пр. (А. В. Антонова, Н. Ф. 

Виноградова, М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Э. Я. Суслова, 

Т. Я. Шпикалова, А. П. Усова и др.)  

Развивая ребенка в многонациональной среде, основное внимание уделяется 

приобщению его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их 

сохранении и приумножении.  

Данный модуль программы предполагает организованную деятельность 

педагога с детьми (занятия, праздники, утренники, развлечения, игры), 

проведение режимных моментов и самостоятельной детской деятельности. 

Проблемы совершенствования регионального модуля программы 

неоднократно обсуждались на научно-практических и методических 

конференциях, семинарах, семинарах-практикумах, что доказывает 

необходимость обобщения имеющегося опыта и продолжения работы в 
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данном направлении. Представленные материалы основаны на результатах 

многолетней научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

методики дошкольного воспитания, кафедры экономики и управления 

образованием, кафедры методики хорового дирижирования, пения и 

методики преподавания музыки Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева, кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования Мордовского республиканского 

института образования, педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Республики Мордовия. 

Содержание в модуле представлено по образовательным областям в каждой 

возрастной группе, начиная с первой младшей группы. С учетом специфики 

дошкольных образовательных учреждений мордовский фольклор можно 

использовать и в работе с детьми раннего возраста (потешки, пестушки, 

прибаутки, заклички, песенки), но эта работа не предполагает формирования 

у детей этнокультурных представлений. Для каждой возрастной группы 

представлено примерное комплексно-тематическое планирование, 

содержание работы и планируемые промежуточные результаты освоения 

регионального модуля программы, которые в подготовительной к школе 

группе совпадают с итоговыми результатами освоения регионального модуля 

программы. В разделе «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения регионального модуля программы 

дошкольного образования» предлагаются содержание диагностики по 

каждой 7 образовательной области, примерные диагностические карты для 

фиксирования результатов мониторинга и примерные диагностические 

методики (вопросы, задания, ситуации), ориентированные на старший 

дошкольный возраст, которые можно варьировать и для других возрастных 

групп. С целью координирования образовательных усилий семьи и детского 

сада по воспитанию, обучению и развитию дошкольников, в разделе «Работа 

с родителями» предлагается примерное содержание в области 

консультирования родителей, оказания им методической помощи, 

организации совместных мероприятий. Представлен обширный перечень 

пособий и материалов. 

 

2.При планировании и реализации образовательного процесса используются 

следующие коррекционно-развивающие программы: 

 

Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

  

Содержание программы следующее: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фенетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В 
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классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный подход к 

проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных 

группах детского сада.  

 
Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, 

В. Чиркина, Т.В.Туманова. 
 

Содержание программы направлено на преодоление общих и специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи, учитывает вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными речевыми отклонениями.  
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III.Организационный раздел. 

 
1.Материально-техническое обеспечение программы, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного процесса. Группы и участки  

детского сада реализуют возможность всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, укрепления здоровья воспитанников, способствуют 

возможности 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 обеспечивает реализацию 

различных образовательных областей; учитывает национально-культурные, 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

возрастные особенности детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  помещений и 

групповых  комнат  структурного подразделения «Детский сад №7 

комбинированного вида» 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в структурном подразделении 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный процесс 

 Утренняя  зарядка 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Интерактивная доска, 

проектор, музыкальный 

центр 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Кладовая  для 

используемых  

муз.руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов 
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Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный  процесс 

 Утренняя  зарядка 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 Пианино 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Кладовая  для 

используемых  

инструктором по 

физической культуре  

пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Спортивный уголок 

  

Медицинский  блок 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Кабинет медсестры 

 Кабинет врача 

 Комната для 

приготовления 

дезинфицирующих 

растворов 

Коридоры ДОО 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОО. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Веранды 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Образовательный процесс по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Комната 

национального быта 

 Экскурсии детей 

 Игровая деятельность 

 Предметы быта 

мордовского народа 
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 Досуговые мероприятия 

 Проектная деятельность 

 

 

Сказочный зимний 

сад 

 Экскурсии детей 

 Досуговая деятельность 

 Проектная деятельность 

 Герои различных сказок 

 Комнатные растения 

 

Центр «Первые 

шаги в детский сад» 

  Развивающая деятельность 

 Досуговая деятельность 

 Развивающие игры 

 Сухой бассейн 

 Мягкие модули 

 Кубики  

 Мячи различного размера 

 Мольберт 

Центр по изучению 

английского языка 

 Развивающая деятельность  Оборудование для 

занятий 

 Методический материал 

 Мягкие модули 

 Телевизор 

Центр безопасности 

дорожного 

движения 

 Познавательная деятельность 

 Досуговая деятельность 

 Напольный комплекс по 

изучению ПДД 

 Светоотражающие 

жилетки 

 Дорожные знаки 

 Тематические куклы 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр 

физической 

культуры (спорта)» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, 

логопедическая, 

коррекционная группы) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 
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 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

«Игровой центр»  Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Центр 

строительно-

конструктивных 

игр» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 
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 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  

др.).   

«Центр  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП, безопасности в быту. 

 Макеты перекрестков,  

районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература о  правилах  

дорожного  движения, 

безопасности в быту 

«Центр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

РФ и РМ 

 Образцы русских и 

мордовских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы (русская, 

мордовская) 

«Центр речевого 

творчества и 

литературы» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию, 

развивать речь  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 
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художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

 

Центр 

«Театрализованная 

деятельность» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 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 

«Центр искусства»  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 
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деятельности   Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Муз.- дидактические игры  

«Центр детского 

экспериментирова

ния и опытов» 

 Развитие 

познавательных 

способностей, 

исследовательской 

деятельности 

 Оборудование для детского 

экспериментирования 

«Центр 

занимательной 

математики» 

 Развитие 

математических 

представлений и 

способностей  

 Игры на развитие 

математических 

способностей 

«Медиа-центр»  Обогащение опыта, 

всестороннее развитие 

с помощью ИКТ 

 Презентации по 

познавательному развитию 

по темам недели в 

соответствии с 

перспективным планом 

 Интерактивные игры 

 Физкультурные минутки 

 Обучающие видеоролики, 

мультфильмы, фильмы 

 Различные виды гимнастики 

 Медиа файлы по работе с 

родителями (памятки, 

буклеты, консультации) 

 Педагогический опыт работы 

(видео занятий, мастер-

классов, выступлений) 

 
Оснащение помещений для логопедических занятий: 

В детском саду функционируют 2 логопедические группы для детей с ОНР. 

Для оказания логопедической помощи воспитанникам занятия с детьми 

проводятся в кабинетах 2 –х учителей –логопедов. Кабинеты для занятий с 

учителями-логопедами оборудованы в соответствии с требованиями 

Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Приложение № 5). Созданы условия для коррекционно-

развивающей работы с детьми, для подгрупповых и индивидуальных занятий 

с детьми. 
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Помещения для логопедических занятий оснащены: 

Помещения для логопедических занятий с детьми, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, разделены на рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. В рабочей зоне 

размещается мебель для ведения профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 

(законных представителей) детей. Рабочая зона учителя-логопеда 

оборудована рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. Зона 

коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, 

передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в 

зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны предусматривается полифункциональное, 

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей 

детей.  
 

2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 
Ссылки на методическое обеспечение по парциальным программам: 

 

1. Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова: www.liveinternet.ru  

 

 2. Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова: www.nsportal.ru 

  

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования), О.В. Бурляева: www.uchmet.ru  

Ссылки на методическое обеспечение по коррекционно-развивающим  

программам: 

 

1.Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.- https://logopedprofiportal.ru/ 

 

2.Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, В. 

Чиркина, Т.В.Туманова.- www.nsportal.ru 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. (соответствует ФГОС) Изд.: 

Мозаика-Синтез. 2014 

http://www.liveinternet.ru/
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образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Е. И. Подольская. Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет.Изд.: Учитель. 2010 

 О. Б. Казина. Физическая культура в детском саду. Изд.: 

Академия развития. 2011 

 Модель физкультурно-оздоровительного образования 

старших дошкольников: планирование, занятия, 

ресурсное обеспечение/ И.И.Вепрева, Г.М. Татарникова, 

2015.-128с. 

 Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ/ Т.Е. Харченко, 2009.-160с. 

 Русские народные подвижные игры / Л.В. Русскова, 

1986.-79с. 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду/ Э.Й. 

Адашкявичене, 1992.-159с. 

 Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста / Е.А. Тимофеева, 1986.-79с. 

 Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет / Е.В. Сулим, 2015.-224с. 

 Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 

лет / Е.В. Сулим, 2014.-160с. 

 Занятия по физкультуре в детском саду; Игровой 

стрейчинг /Е.В. Сулим, 2012.-112с. 

 Подвижные игры на каждый день для укрепления 

здоровья детей, С.В. Силантьева, 2012.-64с. 

 Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, Н.В. 

Нищева / 2008.-64с. 

 Подвижные тематические игры для дошкольников / Т.В. 

Лисина, Г.В. Морозова, 2015.-128с. 

 М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет (соответствует 

ФГОС) – М.: Мозаика-синтез, 2015 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

 О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (соответствует ФГОС) Изд.:  

Мозаика-Синтез. 2014 

 Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

саду.(соответствует ФГОС) Изд.: Мозаика-Синтез. 2014 

 О.А,Соломенникова, «Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа , Москва Мозаика-

Синтез,2015 г. (ФГОС) 

 Л.В.Куцавкова «Конструирование из строительного 

материала»   Старшая группа, Москва Мозаика-

Синтез,2014г. (ФГОС) 

 О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением»- » Старшая группа , Москва 

Мозаика-Синтез,2014 г. (ФГОС) 

 С.В. Чиркова. «Родительское собрание в детском саду» 

Старшая группа, Москва ВАКО,2015 г.  

 И.В. Новикова, «Конструирование из бумаги в детском 

саду» Ярославль , Академия развития ,2010г. 

 О.И. Абдулхалимова, «35 веселых игр для развития 

ребенка» для детей 5-7 лет Санкт- Петербург, Литера , 

2010 

 «Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей» 2-3 

лет. Методическое пособие. Издательство: Сфера,2013 г. 

 М. Ф. Литвинова «Играют непоседы. Игры и 

упражнения для детей от 1, 5 до 3 лет. Методическое 

пособие» Издательство: "Сфера" (2012) 

 Д.Н.Колодина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. Издательство: Сфера,2014 г. 

 «Ознакомление с природой в детском саду» » Младшая 

группа ФГОС 2015г. О.А. Соломенникова 

 Л. В. Куцакова   Конструирование из строительного 

материала, средняя группа. ФГОС 

 И.В. Новикова Конструирование из бумаги в детском 

саду. 4- 7 лет. 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и 

времени»Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера»2009г. 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и 

чувствах»Издательство: ООО «Т.Ц.Сфера»2010г. 

 Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. «Прогулки в детском 

саду»Издательство: ООО «Т.Ц.Сфера»2009г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 
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перераб.и дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

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

безопасности детей дошкольного возраста», 2009г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

(соответствует ФГОС) Изд.: Мозаика-Синтез. 2015 

 В.Н. Волчкова, Степанова Н.В. «Конспекты  занятия в 

старшей группе детского сада» Развитие речи ,Воронеж, 

ИП Лакоценин С.С.,2010 г. 

 Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие. 

Арушанова Алла Генриховна, Иванкова Римма Абессало

вна, РычаговаЕлена Сергеевна 

 «Развитие речи в детском саду»  Младшая группа ФГОС 

2015г.В.В. Гербова 

 «Развитие речи у детей 2-3 лет» Учебно-методическое 

пособие к иллюстративному материалу «От 

звукоподражания к словам» Е.В. Колесникова 2009г. 

 В.В.Гербова: Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи 2-4 лет» 

Издательство:Просвещение 1993г. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи»            ФГОС             

Издательство  ООО «Т.Ц.Сфера»2011 г. 

 Ушакова О.С. «Рабочая тетрадь по развитию для детей 

3-4 лет»  ФГОС Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера» 2014г. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 - 5 лет».3-е изд., 

дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Сычева Г. Родная речь. Конспекты занятий по развитию 

речи в средней группе детского сада (соответствует 

ФГОС) Изд-во Национальный книжный центр,2016; 

 - Г.Затулина «Развитие речи дошкольников» (средняя 

группа) Изд.: Центр пед. Образования, 2015. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (соответствует ФГОС) Изд.: 

Мозаика-Синтез. 2014 

 Е. В. Колесникова. «Математика для детей 3-4 лет». 

Изд.: Сфера. 2005 

 В.Н. Волчкова,Степанова Н.В. «Конспекты  занятия в 

старшей группе детского сада» Познавательное развитие 

,Воронеж,ИПЛакоценин С.С.,2010 г. 

 Е.В.Колесникова , «Математика для детей 5-6 лет» , 

учебно – методическое пособие. 

 О.А,Соломенникова, «Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа , Москва Мозаика-

Синтез,2015 г. (ФГОС) 

 О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением»- » Старшая группа , Москва 

Мозаика-Синтез,2014 г. (ФГОС) 

 «Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 

лет». Методическое пособие. Издательство: Сфера, 2013 

г. 

Л.Н.Павлова. «Познание окружающего мира детьми 

третьего года жизни». Издательство: Сфера . 

  «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Младшая группа ФГОС 2014г О.В. 

Дыбина.  

 «Ознакомление с природой в детском саду» » Младшая 

группа ФГОС 2015г. О.А. Соломенникова 

 Е.В. Колесникова , Математика для детей 4 – 5 лет. 

Математическое пособие к рабочей тетради. 

 Т.В. Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет »   

ФГОС.Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера»2011г. 

 Веракса Н.Е.,О.Р.Галимов «Позновательно-

иследовательская деятельность дошкольников»  

Издательство:Мозайка-Синтез 2012г 

 Т.А.Шорыгина «Наша Родина-Россия»Издательство: 

ООО«Т.Ц.Сфера»2013г. 

 О.В.Бурляева «Мы в Мордовии живем» примерный 

региональный модуль программы дошкольного 
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Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2015 

 

 Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду.(соответствует ФГОС)Изд.: Мозаика-

Синтез. 2014 

 И. А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. 

Изд.: Сфера. 2007 

 А. И. Бартковский, И. А. Лыкова. Кукольный театр в 

детском саду, начальной школе и семье. Изд.: Цветной 

мир. 2013 

 Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации. Изд.: Владос. 2004 

 Г. Н. Давыдова. Пластинография для малышей. Изд.: 

Скрипторий 2003. 2012 

 В.Н. Косарева. Народная культура и традиции. Занятия с 

детьми 3-7 лет. Изд.: Учитель. 2012 

 Хрестоматия для младшей группы.  Изд.: Самовар. 2014 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» » 

Младшая группа ФГОС 2014г.Т.С. Комарова 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду, средняя группа. ФГОС 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России». 

Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников 

(средняя группа) (соответствует ФГОС) Изд.: 

Скрипторий-2003, 2015; 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

(соответствует ФГОС) Изд.:  Мозаика-Синтез, 2016; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие (соответствует ФГОС) Изд.:  
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Примерный 

перечень 

специальных 

образовательных 

Программ для 

детей с 

нарушениями 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаика-Синтез, 2015. 

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

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
 

 

 Филичева Т. Б. Проект программы логопедической работы 

с детьми средней группы (со 2-м уровнем речевого 

развития при ОНР). Устранение общего недоразвития 

речи у дошкольников :практич. пособие) / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

 Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова. 

 

3.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

3.1. Организация режима дня детей в образовательном учреждении. 

 

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; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов структурное подразделение 

«Детский сад №7 комбинированного вида» 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. 

 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  ДОО  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  

 В  детском  саду на 2022-2023 учебный год,  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам (предельная наполняемость): 

-1 младшая группа (2) - предельная наполняемость 18/15 детей,  

-2 младшая группа (2) - предельная наполняемость 22/20 детей,   

-средняя группа (1) – предельная наполняемость 25 детей,   

-старшая группа (1) – предельная наполняемость 25 детей,  

-старшая логопедическая группа с ОНР (первый год обучения) (1) – 

предельная наполняемость 25 детей 

- коррекционная группа ЗПР (1) – предельная наполняемость 18 детей, 

 -подготовительная к школе группа (1) – предельная наполняемость 27 детей.  

-подготовительная к школе логопедическая группа с ОНР (второй год 

обучения)  (1) – предельная наполняемость 28 детей 

Предельная наполняемость детского сада – 225 детей. 

 Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года.
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 Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» на холодный период 

2022-2023 учебного года. 
№ Режимные моменты Старшая логопедическая с ОНР 

группа «Колокольчик» 

(5-6 л.) 

Подготовительная к школе 

логопедическая с ОНР группа 

«Ромашка» (6-7 л.) 

1 Утренний прием на прогулке/ в группе -  осмотр, 

термометрия, самостоятельные игры, общение, утренняя 

зарядка. 

Утренняя зарядка в группе: 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

3 Образовательный процесс 9.00-10.30 9.00-11.25 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - - 

5 Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

6 Подготовка к прогулке, образовательный процесс на прогулке, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.15 11.25-12.25 

7 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 12.25-12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 12.45-15.15 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.05-15.20 15.15-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.25-15.35 

11 Игры и самостоятельная деятельность (в группе/ на прогулке), 

образовательный процесс 

15.30-17.00 15.35-17.05 

12 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 17.05-17.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 17.15-17.30 17.20-17.30 
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Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» на 

тёплый период 2022-2023 учебного года. 
№ Режимные моменты Старшая логопедическая с ОНР 

группа «Колокольчик» 

(5-6 л.) 

Подготовительная к школе логопедическая с ОНР 

группа «Ромашка» (6-7 л.) 

1 Утренний прием на прогулке/ В группе -  осмотр, 

термометрия, самостоятельные игры, общение, 

утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка: 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

3 Подготовка к прогулке, образовательный процесс 

на прогулке, игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

8.50-10.30 8.50-10.30 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

5 Подготовка к прогулке, образовательный процесс 

на прогулке, игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.15 10.40-12.20 

6 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 12.20-12.40 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 12.40-15.10 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные 

закаливающие процедуры 

15.05-15.20 15.10-15.20 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

10 Игры и самостоятельная деятельность на 

прогулке 

15.30-17.00 15.30-17.05 

11 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 17.05-17.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 

17.15-17.30 17.20-17.30 

 

 

3.2. Режим занятий, время работы воспитанников с ЭСО (электронными 

средствами обучения). 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуются в 

детском саду   в соответствии с расписанием образовательного процесса, с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Расписание образовательного процесса устанавливает 

продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, 

особенности организации занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) и 

занятий по физическому развитию. 

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста в течение дня составляет не более: 

 50 мин. или 75 мин. при организации 1 образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО). 

Занятия с использованием ЭСО проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

При использовании 2-х или более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимума по одному из них. 

Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной 

клавиатуры. 

Во время занятий с использованием ЭСО воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса. 

 

 

План летней оздоровительной работы подробно описан в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида». 
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Формы оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный 

период 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответст

венный 

  

Место   Место Время 
  

Продо

лжите

льност

ь мин 

Утренняя     

зарядка 

Цель 

проведения — 

повышение 

функционально

го состояния и 

работоспособно

сти организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждени

е плоскостопия 

Традиционная зарядка 

(включает простые 

гимнастические упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной 

осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных 

модулей. 

Коррекционная 

зарядка (включение в комплекс 3—4 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей) 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

6 Воспит

атель 

Занятие по 

физической 

культуре  

Это 

основная форма 

организованног

о, 

систематическо

го обучения 

детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация 

занятий должна 

исключать 

возможность 

перегрузки 

детей, не 

допускать их 

переутомления 

или нарушения 

деятельности 

физиологическ

их процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

костно-

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий; традиционное, 

сюжетное (игровое), коррекционно-

развивающее (включение 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей). Используются 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

прогулки, экскурсии, праздники, 

развлечения 

На 

воздухе 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

15-20 

мин. 

Воспит

атель 
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мышечной и 

сердечно-

сосудистой как 

наиболее 

нагружаемых 

при физических 

упражнениях 

Подвижные 

игры 

Рекомендую

тся игры 

средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х особенностей 

детей. 

Виды игр: 

Сюжетные (использование 

при объяснении крошки-

сказки или сюжетного 

рассказа); 

несюжетные с элементами 

соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые,  на 

этапах закрепления и 

совершенствования); 

народные 

На 

воздухе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

10-20 

мин. 

Воспит

атель 

Двигательн

ые разминки 

(физминутки

, динамические 

паузы). 

Выбор 

зависит от 

интенсивности 

и вида 

предыдущей 

деятельности. 

Варианты: 

•          упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

•          ритмические движения: 

•          упражнения на внимание и 

координацию движений: 

•          упражнения в равновесии: 

•          упражнения для 

активизации работы глазных мышц 

•          гимнастика расслабления: 

•          корригирующие 

упражнения (в соответствии с 

характером отклонений или 

нарушений в развитии детей): 

•          упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

•          упражнения на 

формирование свода стопы 

На 

воздухе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

6 

мин. 

Воспит

атель 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно-игрового 

характера "Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять" 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

3 

мин. 

Воспит

атель 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после сна с 

использованием упражнений: 

•          с предметами и без 

предметов 

•          на формирование 

правильной осанки 

•          на формирование свода 

Группо

вое 

помещени

е 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

7 

мин 

Вос

питател

ь 
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стопы 

•          имитационного характера 

•          сюжетные или игровые 

•          на развитие мелкой 

моторики 

•          на координацию движений 

•          в равновесии 

Закаливаю

щие 

мероприятия 

Система мероприятий  с учетом 

состояния (физического развития, 

индивидуальных) особенностей 

детей: 

•          элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, проветривание 

помещений, обтирание) 

•          закаливающие мероприятия 

в сочетании с 

физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями) 

С 

учетом 

специфик

и 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану и 

в зависимости 

от характера 

закаливающег

о мероприятия 

В 

завис

имост

и от 

индив

идуал

ьных 

особе

нност

ей 

детей 

Вос

питател

ь 

Индивидуаль

ная работа в 

режиме дня 

Доводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм 

и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал 

на занятиях, имеющим нарушения в 

развитии. Содействует укреплению 

здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

Группа, 

участок 

Устанавливаю

тся 

индивидуальн

о 

Устан

авлив

аются 

индив

идуал

ьно 

Вос

питател

ь 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочетании 

с эмоциями 

На 

воздухе, в 

группе 

1 раз в месяц Не 

более 

30 

мин 

Воспит

атель 
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Учебный план  

по образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад № 7 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района на 2022-2023 уч.г. 

 

Компенсирующие группы 

 

1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.1 Познавательное развитие 

 Направ

ление 

деятел

ьности 

Виды 

организованной 

деятельности 

Старшая 

логопедическая 

группа с ОНР  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа с ОНР 

 (6-7 лет) 

Коррекционная 

группа с ЗПР 

 ( старший 

дошкольный 

возраст) 

Познав

ательн

о-

исслед

овател

ьская 

деятел

ьность 

Мир природы 0,5 0,5 0,5 

Социальный мир  0,5 0,5 0,5 

Математическое 

развитие 

1 1 2 

1.2 Речевое развитие 

 Комму

никати

вная 

деятел

ьность 

Развитие речи 4 2 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- 2 - 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей, в режимные моменты 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музык

альная 

деятел

ьность 

Музыка 

2 2 

 

2 

Изобра

зитель

ная 

деятел

ьность 

и 

констр

Рисование 1 1 1 

Лепка 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 

Конструирование 0,5 0,5 0.5 
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уирова

ние 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

1.5  Физическое развитие 

 Двигат

ельная 

деятел

ьность 

Физическая 

культура 
3 3 

3 

 

 

ИТОГ

О: 

 
14 14 

13 

2. Вариативная часть (формируемая ДОО 40 %) 

 

2.1 

Заняти

е 

психол

ога 

Развивающее 

1 1 

1 

 ВСЕГ

О в 

соотве

тствии 

с 

требов

аниями 

СанПи

Н: 

 

15 

 

15 

14 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится через неделю 

1 – организованная деятельность проводится каждую неделю 
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Тематическое планирование для дошкольников старшей группы с ОНР 

 (первый год обучения) на 2022-2023 уч.г. 

  

 

 

 

 

Месяц Неде

ля 

Дата Тема Тема (грамота) 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. Правила дорожного 

движения. 

 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. Органы артикуляции. 

4 19.09.22-25.09.22 Продукты питания. Звук «а». 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. Звук  «у». 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. Звук «и». Звуки «а», «у», «и» 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. Звук «э».  Звук «о». 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии (лес, грибы, 

ягоды). 

Звук «м». Звуки «м», «м’». 

4 24.10.22-30.10.22 Хлеб всему голова. Звук  «п». Звуки «п», «п’». 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия. 

Государственная символика РФ, РМ. 

Закрепление пройденного материала 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. Звук «н». Звуки «н», «н’». 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. Звук  «б». Звуки «б», «б’». 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. Звуки  «б», «п». Звук «в».  

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. Звуки «в», «в’». Звук «д». 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. Звуки «д», «д’». 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. Гласные и согласные звуки.    

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. Звук «т». Звуки «т»,  «т’» 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. Закрепление пройденного.  

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы.  

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. Звуки  «д», «т». Звук «ф». 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. Звуки «ф», «ф’».  

Звуки «в», «ф» 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, 

воздушный). 

Звук  «к». Звуки «к», «к’». 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. Звук «г». Звуки «г», «г’». 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. Звуки «к», «г». Звук «х».    

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. Звуки «х», «х’». Звук «с».   

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. Звуки «с», «с’». Звук «з».    

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. Звуки «з»,«з’». Звуки «с»,«з» 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. Звук  «ц». 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. Звуки «с», «ц».  

4 20.03.23-26.03.23 Экзотические животные. Звук  «ш».   Звуки «с», «ш» 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. Звуки «с», «ш». 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. Звук  «ж». Звуки «з», «ж». 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. Звуки «ш», «ж».  

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. Звук «ч».  

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская культура и традиции 

мордовского народа. 

Звуки «ч», «ц». Звук «щ».    

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. Звуки «ч», «щ». 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. Закрепление пройденного.  

3 15.05.23-21.05.23 Комнатные растения и уход за ними. Закрепление пройденного. 

4-5 22.05.23-31.05.23  Цветы и насекомые. Закрепление пройденного. 
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Тематическое планирование для дошкольников подготовительной к школе группы с ОНР (второй 

год обучения) на 2022-2023 уч.г. 

 

 

 

 

Месяц Неделя Дата Тема Тема (грамота) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. Правила дорожного 

движения. 
 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. Звук и буква «У» 

4 19.09.22-25.09.22 Продукты питания. Звук и буква «А» 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. Звук и буква «И» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. Звук и буква «П» 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. Звук и буква «Т» 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды). Звук и буква «О» 

4 24.10.22-30.10.22 Хлеб всему голова. Звук и буква «К» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия.  

Государственная символика РФ, РМ. 

Звук и буква «Э» 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. Звук и буква «М» 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. Звук и буква «Х» 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. Звук и буква «Ы» 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. Звук и буква «Н» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. Звук и буква «Б» 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. Звук и буква «С» 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. Звук и буква «З»  

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. Звук и буква «Ш» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. Звук и буква «Ж» 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. Звук и буква «Л» 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, 
воздушный). 

Звук и буква «Р»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. Звук и буква «Е»  

Звук и буква «Ё» 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. Звук и буква «Д»  

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. Звук и буква «В» 

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. Звук и буква «Г» 

М
а
р

т
 

1 27.02.23-05.03.23 Профессии. Звук и буква «Й» 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. Звук и буква «Я» 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. Звук и буква «Ф»  

4 20.03.23-26.03.23 Экзотические животные. Звук и буква «Ю» 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. Звук и буква «Ц» 

А
п

р
ел

ь
 

1 03.04.23-09.04.23 Мой город. Звук и буква «Ч» 
Правописание ча-чу 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. Звук и буква «Щ» 

Правописание ща-щу 

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. Буква «Ь» 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и  

традиции мордовского народа. 

Буква «Ъ» 

М
а
й

 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. Слова, обозначающие 
предмет 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. Слова, обозначающие 

действие. 

3 15.05.23-21.05.23 Школа. Слова, обозначающие  

признак предмета 

4-5 22.05.23-31.05.23  Цветы и насекомые. Закрепление пройденного м 
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Расписание образовательного процесса  

в структурном подразделении « Детский  сад № 7 комбинированного вида»  

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района  

на 2022-2023 уч. год 

 
Дни недели Старшая логопедическая с ОНР группа «Колокольчик» 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе логопедическая 

с ОНР группа «Ромашка» 

(6-7 лет) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1.Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.25 

 

2.Музыка (зал) 

10.35-11.00 

 

 

2 половина дня. 

Познавательно-исследовательская деятельность (Социальный мир/Мир природы) 

15.40-16.05 

1.Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.30 

 

2.Познавательно-исследовательская деятельность 

(Социальный мир/Мир природы) 

9.40-10.10 

 

 

3.Физическая культура (на открытом воздухе) 

11.40-12.10 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.25 

 

2.Физическая культура (зал) 

10.00-10.25 

 

2 половина дня: 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.40-16.05 

1.Подготовка к обучению грамоте 

(логопедическое) 

9.00-9.30 

2.Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.50-10.20 

 

3.Физическая культура (зал) 

10.35-11.05 

С
р

ед
а
 

 

1.Математическон развитие  

9.00-9.25 

 

2.Физическая культура (зал) 

10.35-11.00 

 

2 половина дня: 

Изобразительная деятельность (Лепка) 

15.40-16.05 

.Математическое развитие 

9.00-9.30 

 

2.Изобразительная деятельность (Лепка) 

9.50-10.20 

 

3.Музыка (зал) 

10.30-11.00 

Ч
е
т
в

ер
г 

 

1.Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.25 

 
2.Музыка (зал) 

10.00-10.25 
 

2 половина дня: 

Занятие психолога 

16.10-16.35 

1.Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.30 

2.Изобразительная деятельность 

(Аппликация/Конструирование) 

9.45-10.15 

 

3.Физическая культура (зал) 

10.35-11.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Развитие речи (логопедическое) 

9.00-9.25 

 

2.Физическая культура (на открытом воздухе) 

11.45-12.10 

 

2 половина дня: 

Изобразительная деятельность (Аппликация / 

Конструирование) 

15.40-16.05 

1.Подготовка к обучению грамоте 

(логопедическое) 

9.00-9.30 

2.Занятие психолога 

9.45-10.15 

 

3.Музыка (зал) 

10.45-11.15 
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3.4.Парциальные программы (условия реализации). Коррекционно-

развивающие программы (условия реализации). 

 

 

Парциальные программы (условия реализации). 

 

1.Образовательная программа «Математические ступеньки». Е.В. 

Колесникова. 

Методика реализации программы с помощью учебно – методического комплекта 

способствует формированию у детей основных математических понятий, 

зависимостей, отношений и действий, овладению математической терминологией.  

Освоение программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании 

и использовании математических представлений для успешного получения общего 

начального образования.  

Планируемые результаты программы (целевые ориентиры).  

Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. В соответствии с 

целевыми ориентирами после освоения программы ребёнок:  

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

- связно и громко выражает свои мысли; - осуществляет волевые усилия для 

достижения поставленной цели;  

- проявляет любознательность;  

- интересуется причинно – следственными связями;  

- обладает элементарными представлениями в области математики;  

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребёнка, которые являются ориентирами в 

деятельности взрослых, направленной на достижение установленной 

образовательной цели.  

 

 

2.Образовательная программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова.  

Методическое обеспечение: нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; тычок жесткой кистью; оттиск печатками из 

ластика; 

 оттиск поролоном; восковые мелки и акварель; свеча и акварель; отпечатки 

листьев; 

 рисунки из ладошек; волшебные веревочки; кляксография; монотопия; печать 

по трафарету. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети 
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неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, 

переживания, настроение.  Использование различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять 

их до узнаваемых изображений. Игровые творческие часы не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Игровой творческий час превращается в созидательный творческий 

процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 
Материал: 
-акварельные краски, гуашь, восковые и масляные мелки, свеча, ватные палочки, 

поролоновые перчатки, коктельные трубочки, палочки или старые стержни для 

процарапывания, матерчатые салфетки, стаканы для воды, подставки под кисти, 

кисти. 
Приемы и методы: 
-Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 
-Практические – упражнения, игровые методы. 
-Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

 драматизация, словесные приёмы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 
-Наглядные методы и приёмы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. Все методы используются в комплексе. 
Основные правила: 

1. Использование приема транслирования информации. 
2. Отбор тематического содержания. 
3. Главный герой рисования – ребенок. 
4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 
5. Педагог создает схематические изображения. 
6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 

изобразительных действий. 
7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Ожидаемые результаты: 
-Развитие личностных способностей ребёнка. 
-Получать эмоциональное удовлетворение от рисования. 
-Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей. 

 
 
 
3.«Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования). О.В. Бурляева. 

При разработке регионального модуля программы дошкольного образования 

учитывается, что часть, формируемая участниками образовательного процесса 

должна составлять не более 20% общего времени обучения и воспитания в детском 
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саду, включая направления работы дошкольного образовательного учреждения и 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Данный модуль ориентирован 

как на полное использование 20% времени, так и на частичное (10-15%) в 

зависимости от специфики работы конкретного дошкольного учреждения. Учитывая 

принцип комплексно-тематического планирования, авторами предлагается 

включение материала по ознакомлению с родным краем в отдельные темы, работа 

по которым ведется по 2 недели в квартал (всего 6 недель в год).  

Мониторинг достижений ребенка в плане регионального модуля основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает учет 

освоения образовательной программы в разных видах деятельности (по 

образовательным областям) и оценку развития интегративных качеств ребенка. 

Такие интегративные качества, как «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками», «Любознательный, 

активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «Способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий общепринятые нормы и правила 

поведения», «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту», «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», «Овладевший необходимыми умениями 

и навыками (образовательные области «Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Безопасность», «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений)) не отражают региональной специфики и 

поэтому рассматриваются в обязательной части Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Планируемые 

промежуточные результаты освоения материала представлены в программе 

каждой возрастной группы. Формами мониторинга выступают: индивидуальные 

опросы (беседы); наблюдение за ребенком в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, художественно-эстетической, театрализованной и пр.); анализ 

продуктов детской деятельности (изобразительной, музыкальной, речевой и пр.).  

 

Коррекционно-развивающие программы (условия реализации). 

 

Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  
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Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, В. 

Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех типов 

логопедических групп системы ДОО для детей с нарушениями речи: ФФН, ОНР, 

заикание, овладение русским (неродным) языком. 

 
 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательного процесса учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательного процесса учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во 2 половину дня планируются тематические вечера досуга,  свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем и т.д. 
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3.6.Особенности работы ДОО в дистанционном формате. 

 
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и переходом на 

дистанционный вид работы с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, в структурном 

подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида» возник ряд проблем, 

которые требуют решения. Пути решения данных проблем следует найти заранее, на 

случай необходимости вновь переводить работу детского сада в дистанционный 

режим. 

Уход всех педагогов в режим самоизоляции и осуществление дистанционного вида 

работ, столкнул многих педагогов с трудностями реализации образовательного 

процесса через современные устройства (гаджеты).  

На официальном сайте детского сада был создан специальный раздел 

«Дистанционное обучение». В данный раздел администратор сайта ежедневно 

выкладывал подготовленную педагогами и проверенную старшим воспитателем 

образовательную информацию для детей и родителей (законных представителей). 

Сложность всей ситуации заключалась в том, что не у всех родителей была 

возможность заниматься со своими детьми. Поэтому в 2022-2023 учебном году, на 

случай перевода работы детского сада в дистанционный режим, необходимо 

организовать образовательный процесс таким образом, чтобы не допускать пробелы 

в знаниях дошкольников.  

С 2021 года наш детский сад начал и продолжает работу по новому приоритетному 

направлению на тему: «Создание мультимедийного пространства как средство 

оптимизации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации», которое затронет все образовательные области основной 

общеобразовательной программы детского сада.  

Благодаря достаточно насыщенной материально-технической базе, педагоги с 

успехом способны реализовать данное направление. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 создание и развитие в ДОО информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей повышение качества образования;

 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий;
 формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования ресурсов современного образовательного пространства в 

образовательном процессе, умения получать и преобразовывать информацию, 

многообразную по содержанию и формам представления, поступающую из 

различных источников.



План мероприятий по реализации дистанционной формы 

работы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный/отме

тка о выполнении 

1 Анализ проблем возникших при 

реализации дистанционного обучения 

воспитанников с апреля по май 2020 года. 

Август 2022 г. Педагоги/ 
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2 Анализ имеющегося технического 

оборудования в детском саду и домашних 

условиях педагогов для реализации 

дистанционного обучения дошкольников 

Август 2022 г. Педагоги/ 

3 Подготовка плана работы для организации 

обучения педагогов осуществления 

дистанционной работы. 

 

Август 2022 г. Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

4 Организация обучающих мастер-классов 

по работе с компьютерной техникой, 

интернетом. 

В течение года Воспитатель Суслина 

С.И./ 

5 Проведение консультации для педагогов 

по вопросам организации дистанционного 

обучения дошкольников. 

 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

6 Повышение профессиональной 

подготовки педагогов через 

прослушивание вебинаров. 

В течение года Педагоги/ 

7 Сбор ссылок «Полезные интернет 

источники» для педагогов 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

8 Организация семинаров по вопросам 

ведения личных онлайн – каналов, блогов 

и т.д.  

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

9 Рекомендации о ведении личных сайтов, 

каналов 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

10 Разработка наглядных материалов, 

пособий, видео занятий необходимых для 

реализации дистанционного образования 

дошкольников. 

В течение года Педагоги/ 

11 Обмен опытом с коллегами (круглый стол) 

по организации дистанционного обучения 

воспитанников. Плюсы и минусы. 

По запросам 

педагогов 

Педагоги/ 

12 Разработка консультаций, рекомендаций 

для родителей по использованию и 

применению дистанционного обучающего 

материала, разработанного для их детей. 

В течение года Педагоги/ 

 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы подробно описан в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного 

вида» 
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IV. Краткая презентация АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи для родителей (законных 

представителей). 
  
В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» дополнительным разделом Программы является краткая  
презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 

детей. 

 

Краткая презентация АОО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения 

«Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 июня 

2022 г.»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района от 01.12.2015 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

-Конституцией Российской Федерации и Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

АООП разработана на основе программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. 

АООП разработана с учетом: 

-примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. –СПб.-2014; 

-с учетом примерного регионального модуля программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем» /О.В. Бурляева  
Цель программы:  
-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
-перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и 
создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации 

ребенка в изменяющемся мире. 
Программа направлена на:  

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 
общеобразовательной школе;  

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района функционируют 2 логопедические группы для детей с общим недоразвитием 

речи в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке.  
Программа включает 4 основных раздела: 

1-целевой,  

2-содержательный,  

3- организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

4-краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных представителей).  

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

- цели и задачи реализации Программы; 
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- принципы и подходы к формированию Программы; 

- планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных представителей) 

содержит тезисное описание программы для родителей (законных представителей). 
  

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего 

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

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

 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  

и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 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.). 

 

Образовательная программа сформирована на основе основных принципов 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. Содержание 

Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах 

деятельности детей. 
Образовательный процесс в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей от 5 до 8 лет.  

Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей.  

Условия реализация АООП обеспечивают полноценное развитие личности во всех 

образовательных областях через: различные виды деятельности, режимные 

моменты, самостоятельную деятельность, взаимодействие с родителями.  

 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и групп, а также 

территории, прилегающей к ДОО, является приспособленной для реализации АООП 

и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательный процесс осуществляется по программе ДОО. 

Формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Наименование С какой целью Формы проведения общения 

 используется эта форма  

Информационно- Выявление интересов, Проведение 

аналитические потребностей, запросов социологических срезов, 

 родителей, уровня их опросов, «Почтовый ящик» 

 педагогической  

 грамотности  

Досуговые Установление Совместные досуги, 

 эмоционального контакта праздники, участие 

 между педагогами, родителей и детей в 

 родителями, детьми выставках 

Познавательные Ознакомление родителей Семинары-практикумы, 

 с возрастными и педагогический брифинг, 

 психологическими педагогическая гостиная, 

 особенностями детей проведение собраний, 

 дошкольного возраста. консультаций в 

 Формирование у нетрадиционной форме, 

 родителей практических устные педагогические 

 навыков воспитания журналы, игры с 

 детей педагогическим 

  содержанием, 

  педагогическая библиотека 

  для родителей 

Наглядно- Ознакомление родителей Информационные проспекты 

информационные: с работой дошкольного для родителей, организация 

информационно- учреждения, дней (недель) открытых 

ознакомительные; особенностями дверей, открытых 

информационно- воспитания детей. просмотров занятий и других 

просветительские Формирование у видов деятельности детей. 

 родителей знаний о Выпуск газет, организация 

 воспитании и развитии мини-библиотек 

 детей  

 С полным текстом адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с общим недоразвитием речи можно ознакомиться 

на официальном сайте структурного подразделения «Детский сад № 7 
комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района:  
https://ds7ruz.schoolrm.ru/ 


