
 
 

 



2 
 
 

Содержание 

Введение 4 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 5 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

8 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 8 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

12 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 15 

2.1.2 «Познавательное развитие» 17 

2.1.3 «Речевое развитие» 20 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 22 

2.1.5 «Физическое развитие» 24 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

26 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

33 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

41 

2.5 Способы  направления поддержки детской инициативы 47 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

52 

2.7 Иные характеристики содержания Программы 56 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 58 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

60 

3.3 Распорядок и/или режим дня 60 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 67 

3.5 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

68 

3.6 Кадровые условия реализации Программы 80 

4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы 82 

Приложение 1 Список нормативно-правовых документов, актуальных при 

разработке Программы 

87 



3 
 
 

Приложение 2 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

88 

Приложение 3 Рабочая  программа  "Мнемотехника, как средство мотивации 

речевой активности детей с ОВЗ " 

104 

Приложение 4 Режим двигательной активности 109 

Приложение 5 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

111 

Приложение 6 Примерная тематика консультаций специалистов 112 

Приложение 7 Учебно-методический комплект к программе « От рождения до 

школы» 

113 

Приложение 8 Комплексно-тематическое планирование 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» - это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержание образования и 

особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приемы), а также приоритетные направления 

деятельности. 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3)  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения от 21.01.2019г. № 31 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказом Минпросвещения от 15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Минпросвещения от 12.05.2021г. № 241 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 16», утвержденным Постановлением Администрации 

города Минусинска от 24декабря 2015 № АГ-2478-п. (Приложение 1) 

 

Основная программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

  В соответствии с ФГОС ДОО (п.2.9) Программа состоит из обязательной части и части 

вариативной, формируемой участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

  

Реализация Программы направлена на:   

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка; создание условий для самореализации ребенка;   

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;   

 обеспечение разнообразия детской деятельности –близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе;   

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально -

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

  

Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

5) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

возрастным,  
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

6) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

7) обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 

детей с амблиопией и косоглазием, задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи;  

8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей разных возрастных групп (вариативные части, 

разнообразные в зависимости от возраста и особенностей детей. См. ниже).  

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 

 Образовательная программа «Минусинск – мой город родной», туристко-краеведческой 

направленности, реализуется с детьми старшего дошкольного возраста от 5-8 лет.  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям 

родного города через познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес к изучению родного города (исторической части), его 

истории, быта, социальных объектов, достопримечательностей, природы. 

2. Содействовать проявлению инициативности через участие в традициях города, культурных 

мероприятиях, акциях и проектах. 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства, любовь и уважение к своей семье, малой 

родине 

 

 Образовательная программа «Мир ЛЕГО», познавательной направленности, с детьми 

старшего дошкольного возраста от 5-8 лет. 

Цель: содействовать развитию у детей дошкольного возраста способности к техническому 

творчеству. 

Задачи:  

1. Развивать интерес к моделированию и конструированию 

2. Способствовать творческой активности ребенка 

3. Содействовать формированию умения составлять план действия и применять для решения 

практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы 

4. Создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества. 

 

 В соответствии с п.2.2. ФГОС ДО «структурные подразделения в одной Организации 

(далее – Группы) могут реализовывать разные Программы». Поэтому, в основной 

образовательной программе представлены разные вариативные части на разных группах.  

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

 

 Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. Программа основана на 
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следующих принципах, которые структурируют Программу и позволяют реализовать 

поставленные цели и задачи:  

 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; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество 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 дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования);  

 соответствие критериев полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 - личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. 

 - деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса.  

- ценностный подход - этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

 - системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

 - средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  
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- культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка.  

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учетом которой мы формировали 

свою Программу:  

 -бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек),   

 -агрессивность доступной для ребенка информации;   

 -культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупности с 

многоязычностью, разностностью и иногда противоречивостью предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру;  

 -сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка:  

 -быстрой изменяемости окружающего мира, новая методология познания мира, овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира;  

 -быстрой изменяемости окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного образования усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания;  

- агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия многочисленных вредных 

для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (приложение 

№ 2) 

Особенности осуществления образовательного процесса.   

В МАДОУ «Детский сад №16» оказываются образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста от 2 лет до окончания образовательных отношений, включая 

коррекционно-развивающую работу с детьми от 5 лет (дети с задержкой психического развития, 

дети с тяжелыми нарушениями речи). Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября 

по май – воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная 

работа.   

С описанием возрастных особенностей детей и особенностями осуществления образовательного 

процесса вы можете ознакомиться в Приложении 2. 

  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты представлены в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников.   

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ, и каждое ОУ, в соответствии с основной образовательной 

программой, имеет свои приоритеты и конкретизирует их планируемыми результатами освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

К трем годам:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

- владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения им дошкольного образов.  

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 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.  
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- 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 по освоению ООП  
Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы): 

-инициативность;  

-позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей; 

-позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах;  

-позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;  

-сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;  

-патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской ответственности;  

-уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны;  

-отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; стремление к 

здоровому образу жизни.  

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  

-освоение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различными видами детской деятельности;  

-овладение универсальными предпосылками учебной деятельности;  

–умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

-овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;  

-овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы;  

-овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни; 

-хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями);  

-хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к грамотности.   

Универсальные образовательные результаты:  

1.Когнитивные способности:  

-любознательность;  

-развитое воображение; 

-умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения;  

-способность самостоятельно выделять и формулировать цель;  
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-умение искать и выделять необходимую информацию;  

-умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать и моделировать;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы;  

-умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи;  

-критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания.   

2.Коммуникативные способности:  

-умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информации;  

-способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участниками процесса;  

-умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми; 

-умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.  

3. Регуляторные способности:  

-умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

-целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели);  

-прогнозирование;  

-способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;  

-самоконтроль и коррекция.   

 

Планируемые результаты, в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Образовательная программа «Минусинск – мой город родной»  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации по всем направлениям развития детей и 

представлены в ООП ДО. Некоторые из них будут формироваться в процессе реализации 

Программы, а именно: 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями, о 

природном и социальном мире, в котором он живет... 

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

видах деятельности. 

В рамках развития познавательной активности и познавательно-исследовательской 

деятельности у ребенка к семи годам: 

 сформированы представления о физических явлениях, явлениях живой и неживой 

природы, влиянии человека на окружающую среду, некоторых материалах и их свойствах 

(в соответствии с комплексно-тематическим планированием); 

 дети умеют: 

- самостоятельно, или при помощи взрослого добывать информацию, соблюдая структуру: 

выделять и ставить проблему, предлагать пути решения, добиваться результатов, фиксировать 

результаты, размышлять, делать выводы; 

- договариваться, выслушивать других, работать в команде; 

- оформлять результаты своей исследовательской деятельности в форме альбомов, тематических 
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выставок рисунков и фотографий, электронных презентаций, дневников наблюдений, макетов.  

 Оценка индивидуального развития детей по формированию умений краеведческой культуры 

осуществляется в процессе ежегодной диагностики воспитанников в начале и в конце учебного 

года, на каждом этапе обучения, через:  

• анализ детской работы (рассказы о городе, творческие работы, детские проекты, участие 

в социально-значимых событиях города, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, 

дидактические игры); 

•  наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и общественных 

местах) 

 По результатам диагностики можно судить об изменениях в развитии дошкольников в тот 

или иной возрастной период. 

 

 Образовательная программа «Мир LEGO» 

 В рамках развития познавательно-исследовательской деятельности ребенок к 7 годам 

знает: 

 - основные детали LEGO – конструктора (назначение, особенности); 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкции, прочность соединения, виды 

соединений деталей механизма); 

- виды конструкций: плоски, объемные, неподвижные и подвижные соединения деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Умеет: 

- осуществлять подбор деталей\. Необходимых для конструирования (по виду и цвету); 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

- конструировать по образцу; 

- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел. 

 

Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

При реализации содержания образования важным условием является обеспечение 

поддержки индивидуальности и инициативы детей через:  

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности;   

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).   

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности ДОУ на 

сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде занятий, повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.     
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Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и 

воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно 

реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

социального заказа родителей.   

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ подразумевает 

сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с 

возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной части 

образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с 

организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

позволяет создать оптимальные условия для всестороннего развития каждого ребенка, 

поддержки и развития детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации 

образования, а также способствует профессионально-личностному росту педагогов.   

В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества ДОУ развитие детской 

самостоятельности относительно реализации образовательной деятельности носит 

поступательный характер, расширяясь при переходе из одной возрастной группы в другую.  

В первой младшей группе образовательная деятельность построена на основе сеточного 

расписания, однако воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и 

средства реализации образовательной деятельности.   

В средней и старших группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды 

деятельности на основе сеточного расписания, а кружки и секции –по линейному расписанию, 

когда каждый воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий. В старшей и 

подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются по 

нелинейному расписанию, когда ребенок непрерывно самостоятельно выбирает культурные 

практики. Исключением являются музыкальные занятия, занятия по физической культуре 

которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в 

отдельности музыкального и спортивного залов.   

Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за 

основой для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» –«Пространство детской 

реализации» (ПДР). Это пространство, противоположное по своему значению зоне ближайшего 

развития (ЗБР), предполагающее не освоение ребенком уже существующих норм под 

руководством взрослого, а создание ребенком новых форм и предъявление их сообществу 

совместно со взрослым.   

Постоянная работа над созданием ПДР означает:  

-поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку самостоятельного 

творческого поиска;  

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, признание 

уникальности и неповторимости каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

-создание условий для представления своих достижений социальному окружению; -помощь в 

осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.   

  

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что обеспечивает:-взаимосвязь всех направлений работы с детьми;-«проживание» 
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ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;-социально-

личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;-соблюдение 

оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей;-поддержание 

эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели;  

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование);  

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели;  

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;  

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. Большая часть используемых тем логично и 

естественно связана с определенным временем (сезоном, месяцем, календарной датой). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста   

  

Перечень программ, на основе которых составлено содержание 

образовательной деятельности:  
  

Инвариантная часть (обязательная)   Вариативная часть (формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Инновационная  программа  

дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Образовательная программа «Минусинск – мой город 

родной»» туристко-краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ *  

Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ ** 

Методическое пособие  С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  

  

Образовательная программа «Минусинск – мой город 

родной»» туристко-краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ  

Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ 
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Программа Н.В. Нищевой,  

коррекционно–развивающая работа в 

комбинированной группе для детей с 

общим недоразвитием речи; для детей с 

амблиопией и косоглазием с общим 

недоразвитием речи  

  

Образовательная программа «Минусинск – мой город 

родной»» туристко-краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ  

Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ 

 Парциальная программа по 

музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

Каплунов И.М., Новоскольцева И.А., - 2-

е изд, доп. и перераб-Спб.: Невская 

нота», 2015 г. *** 

  

 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л… Князева.: Детство-пресс 2009г. 

 

* программа дополняет раздел познавательное развитие. Реализуется на общеразвивающих и 

компенсирующих группах старшего дошкольного возраста 

** программа дополняет раздел познавательное развитие. Реализуется на общеразвивающих и 

компенсирующих группах старшего дошкольного возраста 

*** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

 

2.1.1.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.  

 С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой –Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

  

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет   

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностны 

представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, развитие игрово 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных ценностных представлений стр.153  

Развитие коммуникативных способностей стр.153-154  

Развитие регуляторных способностей стр. 154  
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Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 154-155  

Младшая группа (3-4 года)  

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностны 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности) 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальны 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  стр. 164-165  

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 165-166  

Развитие регуляторных способностей   Стр. 166  

Формирование социальных представлений, умений и навыков   Стр. 166-168Сре  

Средняя группа (4-5 лет)  

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности) 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальны 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений   Стр.191-192  

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 192-193  

Развитие регуляторных способностей   Стр. 193-194  

Формирование социальных представлений, умений и навыков    Стр.195-196  

Старшая группа (5-6 лет)  

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности) 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальны 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений.  Стр. 225-226  

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 226-227  

Развитие регуляторных способностей   Стр. 227-228  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  Стр. 228-230  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностны 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности) 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальны 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания 

приобщение к труду, формирование основ безопасности)  

.Формирование первичных ценностных представлений  Стр. 262-264  

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 264-265  

Развитие регуляторных способностей    Стр. 265  
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Формирование социальных представлений, умений и навыков   Стр.265-267  

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом направлении 

представлена образовательной программой «Основы безопасности». Программа дополняет 

раздел «Социально-коммуникативное развитие», реализуется на всех  возрастных группах для 

детей от 3 лет.  

Программа формирует у детей знания о правилах безопасного поведения и здорового образа 

жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру.   

  

Программно-методическое обеспечение 

Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада, ТЦ сфера, 2015 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2014  

Доронова Т. «Девочки и мальчики в семье и детском саду», М., Линка-Пресс, 2009г  

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир», г. Москва, г.  

Дыбина О.В «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным окружением 

(младшая  группа)». Москва. Мозаика – Синтез- 2014.  

Дыбина О.В «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным окружением (средняя  

группа)». Москва. Мозаика – Синтез- 2014.  

Дыбина О.В «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным окружением (старшая 

группа)». Москва, Мозаика – Синтез- 2014.  

Дыбина О.В «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным окружением 

(подготовительная группа)». Москва. Мозаика – Синтез- 2014.  

Дыбина О.В., «Из чего сделаны предметы», М., Творческий центр, 2014 

 Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», М., Мозаика-

Синтез, 2014г  

Комарова Н.Ф. комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду, М., 2012 

Куцакова Л.В., «Трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 2014  

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра», ТЦ Сфера, 2015 

Малова В. Л. «Конспекты занятий по духовно-нравственное воспитание дошкольников», М., 

Аркти, 2013 

Куцакова Л.В., «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 2007 

Мосалова Л.Л. Я и мир - СПб: Детство-пресс, 2011  

Михайленко Н., Короткова Н., Организация сюжетной игры в детском саду, М., Линка - Пресс, 

2009 Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-Синтез, 2007 

 Петрова В.И., Т.Д. Стульник. «Нравственное воспитание в детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора, М., Мозаика-Синтез, 2008  

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», М., Мозаика - 

Синтез, 2014 
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Тимофеева Л.Л., Королева Н.И., Формирование культуры безопасности.  Санкт-Петербург, 

Детство-пресс 2014 

Соротокина Н.А., «История России. Правдивые сказки», М., Обруч, 2013 

Шарыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, М., Творческий центр Сфесс, 2013 

Тимофеева Л.Л. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 

3до 8 лет», Санкт-Петербург, Детство-пресс 2014 

Теплякова О. Н. «Игры пятиминутки, «Феникс 2015 

Субботина Е.А «Успешный ребенок – игры для будущих лидеров», Феникс 2015 

Харчевникова А.Н. Деркунская В.А., «Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 

лет», М., 2015 

Шипицына Л.М., О.В. Защиринская, Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2014 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2010;  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет - СПб: Детство-

пресс, 2015;  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формированиене культуры безопасности (взаимодействие 

семьи и ДОО) СПб: Детство-пресс, 2015  

 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

  

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов любознательности и 

познавательной мотивации; формирования познавательных действий развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно научных представлений.  

Сенсорное воспитание стр. 147  

Ознакомление с окружающим миром стр. 147-148  

Формирование элементарных математических представленийстр.148  

Младшая группа (3-4 года)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательност 



19 
 
 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умени анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, формировать выводы; 

формировани первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно научных представлений  

Развитие когнитивных способностей стр. 168-169  

Формирование элементарных математических представлений стр. 169-170 Ознакомление с 

окружающим миром стр. 170-172  

Средняя группа (4-5 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательност 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умени анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, формировать выводы; 

формировани первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей Стр.196-197  

Формирование элементарных математических представлений Стр. 197-199 Ознакомление с 

окружающим миром Стр. 199-202  

Старшая группа (5-6 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательност 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умени анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, формировать выводы; 

формировани первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей Стр.231-232  

Формирование элементарных математических представлений Стр.232-234 Ознакомление с 

окружающим миром Стр.234-237  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательност 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умени анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, формировать выводы; 

формировани первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно научных представлений  

Развитие когнитивных способностей Стр.268-269  

Формирование элементарных математических представлений Стр.270-272 Ознакомление с 

окружающим миром Стр.272-276  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом направлении 

представлена образовательными программами «Минусинск – мой город родной», «Мир LEGO».   

 

Программно-методическое обеспечение 

Н.А Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Мозаика Синтез Москва 2006г 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательное развитие в дошкольном детстве», г. Москва, 

Мозаика – Синтез, 2012г  
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве», г. Москва, Мозаика – 

Синтез- 2008г  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н, «Проектная деятельность дошкольников», г. Москва, Мозаика – 

Синтез, 2014 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», г. Москва, Мозаика – Синтез, 2014 

 Гаврина С.Е. Тетради «Проверяем знания дошкольников» г. Киров, Д/п «ВЯТКА», 2014г.  

Гаврина С.Е. Тетради «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления», г. Киров, Д/п 

«ВЯТКА», 2014г.  

Дыбина О.В «Ребенок и окружающий мир г. Москва, Мозаика – Синтез- 2005г.  

Дыбина О.В «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», г. Москва, Мозаика – Синтез, 

2009  

Дебина О.Б «Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов». Москва Сфера - 1999г  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников, М., Мозаика-Синтез,2004г,  

Дыбина О.Б.., Рукотворный мир, М., Творческий центр, 2000  

Журавлева В.Н   Проектная деятельность старших дошкольников.Учитель 2011 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», Волгоград, 

«Учитель», 2015г. 

 Ефанова З.А., «Развитие мышления», Волгоград, Корифей,  

2010г Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада «М.: Мозаика – Синтез, 2006г  

Колесникова Е. В. Программа «Математические ступеньки». – М.:ТЦ Сфера, 2010.  

Колесникова Е. В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Коломина Н.В., «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», М., Творческий 

центр, 2003г.  

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала», г. Москва, 

Мозаика – Синтез, 2007г.  

Кайе В.А «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет»  ТЦ Сфера 2015 

Корнеичева Е.Е. Грачева ЕИ. «Планирование образовательной деятельности с дошкольниками 

в режиме дня, средняя группа, Центр педагогического образования, Москва 2014 

Нифонтолва С.Н., Гаштова О.А, Жук Л.Н. «Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет» ,Детство – пресс 2010 

Новикова В.П. «Математика в детском саду «М., Мозаика-Синтез 2010 

Нищева Н.В., «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», Детство-экспресс, 

2015 

Орлова Т.Э., Сабаева О.Г. «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников» Волгоград, Учитель, 2015 

Подгорных О.М «Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ».  Волгоград, «Учитель», 2015г. 

Галанов А.С. ГалановаА.А., Галанова В.А. «развивающие игры для детей от рождения до 

школы». Минск, Букмастер, 2014 

Понаморёва И.А., Позина В.А., «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней, старшей подготовительной группе детского сада», М., Мозаика-

Синтез 2014 
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Черноиванова Н.Н., «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», Волгоград, 

«Учитель», 2015г. 

 Соломенкова О.А «Экологическое воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез 2005г.  

Соломенкова О.А «Занятия по формированию элементарных экологических представлений», 

М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов. Санкт – Петербург, Детство-пресс 2014 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры -СПб: 

Детство-пресс, 2010;  

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое 

воспитание) – серия «Воспитание человека»  

Федулова Е.Ю., Рогожина О.А., Депутатова О.Ю.  Люблю мое Отечество – сборник проектов 

по патриотическому воспитанию дошкольников – Сфера 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом» 

 

 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой –Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

 

 

 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучени 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

книжной культурой, детской литературой  

Развитие речи  стр.149-150  

Художественная литература    стр.151-152  

Младшая группа (3-4 года)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучени 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи   стр. 172-174  

Художественная литература    стр. 174-176  
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Средняя группа (4-5 лет)   

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучени 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи   стр.202—204  

Художественная литература     стр. 204-207  

Старшая группа (5-6 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучени 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи    стр. 238-239  

Художественная литература    стр. 239-242  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучени 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи   стр. 276-278  

Художественная литература   стр. 278-281  

 

Программно-методическое обеспечение 

Алиева Т.И, Васюкова Н.Е., «Художественная литература для детей 5- 7лет». М., творческий 

центр СФЕСС 2013 

Арушанова А.Г., «Речь и речевое общение детей», М., Мозаика-Синтез»,2004г.  

Вакуленко Л.С., Верещагина Н.В, «Совместная интегративная деятельность. Развитие 

познавательных способностей и речи дошкольников». Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2014 

 Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», М., Мозаика-Синтез»,2006г.  

Гербова В.В., «Занятия по развитию речи», М., Мозаика-Синтез»,2008г.  

Гербова В.В., «Развитие речи детей в детском саду» М., Мозаика-Синтез» 2014  

Гербова В.В. «Учусь говорить» М., Мозаика-Синтез» 2014 

Лапп Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения», М., творческий центр 

СФЕСС  2006 

Максакова А.И «Развитие правильной речи ребенка в семье». М., Мозаика-Синтез» 2006  

Сычева Г.Е., «Родная речь. Конспекты занятий по развитию речи в средней группе детского сада».  

М,. 2016 

Ефросиниина Л.А., «Литература для дошкольников 3-5 лет», М., творческий центр СФЕСС , 2015.  

Ефросиниина Л.А., «Литература для дошкольников 5 -7лет», М., творческий центр СФЕСС , 2015.  

Шиян О.А., «развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М., Мозаика-Синтез» 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий, С-Пб, «Детство-Пресс, 2008г  

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи, С-Пб, 2012г  

Сеничкина В.В., Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий языка и развитию связанной речи у детей с ОНР, С-Пб, Детство-Пресс, 2012  
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Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх - СПб: Детство-пресс, 2010  

Шорохова О.А., «Речевое развитие ребёнка», М., Творческий центр, 2009г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Рабочая программа «Мнемотехника как средство развития речи детей» составитель Попова М.Н., 

Гаврилова Н.В. (Приложение 3). 

 

2.1.4.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.).  

 С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой –Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019   

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса Знакомство с 

искусством стр.156  

Изобразительная деятельность стр.156-157  

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 157-158  

Театрализованные игры Стр. 160  

Младшая группа (3-4 года)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творчески 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интересов 

предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса Знакомство с 

искусством стр. 177  

Изобразительная деятельность стр. 177-179  

52Конструктивно-модельная деятельность Стр. 179-180  

Театрализованные игры Стр. 188  

Средняя группа (4-5 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творчески 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развити 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса  

Знакомство с искусством стр.207-208  

Изобразительная деятельность стр. 208-211  

Конструктивно-модельная деятельность Стр.211-212  

Театрализованные игры Стр. 216  
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Старшая группа (5-6 лет)  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие 

 художественно-творчески способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развити эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса Знакомство с искусством стр.243  

Изобразительная деятельность стр.244-248   

Конструктивно-модельная деятельность Стр.248  

Театрализованные игры Стр.250  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творчески 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развити 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса  

Знакомство с искусством стр. 281-283  

Изобразительная деятельность стр.283-286  

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 286-287  

Театрализованные игры Стр. 289  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Доронова Т., Театральна деятельность как средство развития детей 4-6 лет, М., Обруч, 2014  

М.Б. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности. М., Творческий центр, 2010 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста СПб.: Изд-во «Композитор», 2010  

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. (Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)».  М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб.ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2012.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. - СПб.  Детство-Пресс, 2013.  

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт – Петербург «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2013г.  

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010г. 

Куцакова Л.В., «Конструирование из строительного материала» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014   

 Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной деятельности, М., Творческий центр, 2011 
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 Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: ТЦ 

Сфера,2014 Ходаковская З.В. Музыкальные праздники, М., Мозаика-Синтез, 2004 Ходакова И 

От точки до пейзажа, М., Обруч, 2012  

 

2.1.5.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.).  

 С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой –Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет   

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонично 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

ег элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезны привычек.   

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144  

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144  

Физическая культура стр. 144-146 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонично 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

ег элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезны привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 185-186 Физическая 

культура стр. 186-188 

Средняя группа (4-5 лет)     

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничн 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

ег элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезны привычек.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.217-218 Физическая 

культура Стр. 218-221 
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Старшая группа (5-6 лет ) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонично 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и 

подвижным играм развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение ег элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезны привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.255 Физическая 

культура Стр.256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонично 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

ег элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезны привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.294 Физическая 

культура Стр.295-299 

 

Программно-методическое обеспечение 

Борисова М.М. «Тематические подвижные игры для дошкольников», М., Обруч, 2015  

Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М., «Физическое развитие. Планирование 

образовательной области», Волгоград, Учитель, 2015 

Верховкина М.Е. «Укрепление здоровья ребенка в детском саду», Санкт - Петербург, Каро, 

2014 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста - СПб: Детство-пресс, 2010  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л., «Прогулки в детском саду. Младшие и средние группы» ООО 

ТЦ Сфера, 2008  

Кирилова Ю.А., «Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство – пресс, 2015 

Николаева Е.И, Федорук В.И., Захарина Е.Ю., «Здоровьесбережение и здоровьеформирование 

в условиях детского сада». Санкт-Петербург, Детство – пресс, 2015 

Николаева Н.И, «Школа мяча», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2012 

Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников», Санкт-Петербург, 

Детство-пресс 2013 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду», М., Синтез 2014 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Боряева А.Б., «Игры, занятия, упражнения с мячами», Санкт-

Петербург, 2015 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» М. Творческий центр.  

2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб: Детство-пресс, 2011  

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», М..Владос, 2014 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  
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В ООП ДО представлена наиболее универсальная, эффективная и доступная для 

структурных подразделений –групп дошкольного возраста систематическая работа по 

укреплению здоровья детей и закаливанию организма.   

Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 4)  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей. Их перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в ДОУ. 

Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание 

физических упражнений с воздушными ваннами, осуществляющихся на свежем воздухе. При 

организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:  

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка;  

- создавать позитивный эмоциональный настрой;  

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды);  

- следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные участки 

тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. Затраты времени на проведение 

закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим ДОУ (структурных 

подразделений - групп). В общем объеме организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, осуществляются 

следующие закаливающие мероприятия:- утренняя гимнастика; - подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды двигательной активности или физкультурные занятия (в 

помещении и на улице). Система физкультурно-оздоровительных мероприятий (Приложение 5)  

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;   

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в ДОУ для образовательного 

процесса с воспитанниками дошкольного возраста зависит от:  

• возрастных особенностей дошкольников;  

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей).  

  

Формы организации образовательной процесса 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации образовательной деятельности детей 

(учебной модели организации образовательного процесса) осуществляется в возрасте не ранее 6 

лет. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является ИГРА. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

  

Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей.  
  

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды.  

Подгрупповая 

групповая  

и  Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 

деятельности, на основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно-

гигиенических требований к нагрузке и сочетанию различных видов 

деятельности. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком -

трудности в индивидуализации обучения.  
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Интегрированные 

развивающие 

циклы(занятия)  

 Основная цель, которая реализуется в данной форме 

педагогического процесса, состоит в погружении детей в изучаемое 

явление реального мира или культуры, в многообразии 

взаимосвязанных явлений и фактов, создание условий для 

включения детей в различные сферы деятельности и реализации 

своих потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения.  

Деятельность   Формы работы  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  чтение и 

обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и  

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;   

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская  

деятельность, экспериментирование, конструирование;   

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок,  

выставок детского творчества, уголков природы;  викторины, 

сочинение загадок;   
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

 играх имитационного характера;   

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,         

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов, произведений искусства, обсуждение 

средств выразительности;   

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;   
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слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;   

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;   

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен;   

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы;   

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений,  потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений  

играх имитационного характера;   

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов, произведений искусства, обсуждение 

средств выразительности;   

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;   

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;   

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;   

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен;   

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы;   

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений,  потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 
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тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений  

Образовательная 

деятельность при 

проведении режимных 

моментов/совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

 физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; познавательное развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия;  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

познавательное,  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игр; художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать, играть на детских музыкальных инструментах, слушать 

музыку  
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При реализации Программы педагог детского сада:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития дошкольников.  

                     

Современные методики и технологии, используемые в работе с детьми  

  

 Используемые методики и технологии  

личностно-ориентированные технологии,  игровые технологии,  педагогика 

сотрудничества,  деятельностный подход,  социо-игровая педагогика,   метод проектов,   

ИКТ,  технология проблемного обучения,  опытно-экспериментальная деятельность, 

моделирование,  логоритмика, здоровьеразвивающие технологии: элементы 

музыкотерапии, сказкатерапии, Утренний и вечерний круг  

Образовательное событие  

Пространство детской реализации  

  

  

Средства реализации Программы  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы:  

  

Возрастная группа   Средства реализации Программы  
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Группа раннего 

развития(1,5 до3 лет)   

демонстрационные и раздаточные  

визуальные   

естественные и искусственные   

реальные   

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое);  

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал);  

Младшая группа (3-4 года)  демонстрационные и раздаточные  

визуальные   

естественные и искусственные   

реальные   

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: -двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал)  

Средняя группа (4-5 лет)  демонстрационные и раздаточные   

визуальные  

естественные   

реальные  

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: -двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое);коммуникативной 

(дидактический материал);чтения художественной 

литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); -познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для 

исследования);-трудовой (оборудование и инвентарь для 

видов труда, соответствующих возрасту);-продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);   

музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другие  

 демонстрационные и раздаточные  

визуальные  

естественные и искусственны. реальные и виртуальные   

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: -двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое)  
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Старшая группа (5-6лет) игровой (игрушки, игры и другое);  

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и другое);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое  

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет)  

демонстрационные и раздаточные  

визуальные  

естественные и искусственные  

реальные и виртуальные   

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: -двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое);  

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и другое);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другие  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Содержание коррекционной работы с детьми. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

В МАДОУ «Детский сад № 16» функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, для детей с амблиопией и косоглазием, комбинированная 



35 
 
 

группа для детей с общим недоразвитием речи, где воспитанникам и их семьям предоставляется 

комплексная психолого-педагогическая помощь, направленная на: 

- проведение психолого-педагогической диагностики и сопровождение; 

- коррекцию недостатков развития; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ОВЗ и членом их семей; 

- консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям, законным 

представителям воспитанников с ОВЗ; 

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с адаптированными 

основными образовательными программами: 

- АООП для детей с ЗПР; 

- АООП для детей с амблиопией и косоглазием; 

- АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В группах компенсирующей направленности все виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная   имеют коррекционно-развивающую направленность. Для коррекционно-

развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети находятся в отдельных групповых 

помещениях, развивающая среда которых соответствует специфике коррекционной работы. 

Субъектами   коррекционно-образовательной деятельности являются: учителя –дефектологи 

(тифлопедагоги), педагог-психолог, учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-

логопеды, воспитатели, медицинская сестра-ортоптистка, инструктор по физической культуре, 

музыкальные  руководители. 

Коррекционно-развивающая работа в детском саду осуществляется по двум направлениям:  

1. коррекционно-педагогическая деятельность:  

 коррекция зрительного восприятия детей с нарушением зрения;   

 коррекция нарушений в психофизическом развитии детей с ЗПР; 

2. лечебно-восстановительная деятельность.          

Образовательная деятельность детей с нарушением зрения осуществляется по 

адаптированной программе, составленной на основе ООП ДОУ и «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под 

редакцией Л.И. Плаксиной.  Основные положения коррекционно-педагогической деятельности в 

работе с детьми с нарушением зрения заключается в следующем: 

 активизация всех видов восприятия ребенком окружающего пространства - зрительное, 

слуховое, тактильное, пространственное, обоняние, вкус; 

 обогащение сенсомоторного опыта детей и совершенствование сенсомоторной сферы 

посредством использования предметов, изготовленных из материалов разной фактуры, 

формы, цвета, размера; 

 организация физкультурной деятельности, динамических развивающих игр, 

разыгрывание сюжетов, отражающих определенную тематику. 

Коррекционные занятия проводятся тифлопедагогом индивидуально или подгруппами с 

учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей ребенка, пособия и 

материалы подбираются в зависимости от нарушения зрительного анализатора ребенка. 

Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушением зрения. 
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В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития образовательная дельность ведется по адаптированной основной образовательной 

программе, составленной на основе ООП ДОУ и программы и методических материалов  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко.  

Коррекционно-развивающее воздействие направлено на преодоление первичных нарушений, 

вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в развитии психических 

процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. 

А также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведется в нескольких направлениях: 

 ознакомление с окружающим миром; 

 формирование математических представлений; 

 сенсорно-моторное развитие; 

 обучение игре; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром; 

 обучение грамоте. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные (как итоговые), которые проводятся согласно 

расписанию. 

Логопедическая коррекционная работа в группах компенсирующей направленности 

включена в адаптированную основную образовательную программу для детей с нарушенным 

зрением и в адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР, которые 

составлены на основе ООП ДО ДОУ. В коррекционном процессе участвуют все педагоги. 

Воспитатели ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и 

задания учителя – логопеда.  

В МАДОУ «Детский сад № 16» функционирует психологическая служба, в рамках которой 

осуществляет свою деятельность педагог - психолог. Педагог-психолог ДОУ осуществляет 

коррекционную и развивающую работу с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сферах, что и является объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. Психокоррекционная работа осуществляется по следующим направлениям: - 

развитие и коррекция нарушений эмоционально – волевой сферы: агрессивное поведение, 

страхи, повышенная тревожность, низкий уровень самоконтроля, неуверенность. - развитие 

социально – коммуникативных навыков: нарушение взаимоотношений со сверстниками, 

нарушение благополучия в семье; -развитие и коррекция познавательных способностей: (памяти, 

внимания, воображения, мышления, восприятия). Коррекционно – развивающая работа 

проводится в форме: - индивидуальных психокоррекционных занятий (работа с проблемами в 

эмоционально-волевой и познавательной сфере); 

- подгрупповых занятий (или занятий в малых группах) - работа с проблемами в 

эмоционально – волевой и познавательной сфере; - фронтальных занятий (направленные на 

развития навыков межличностного взаимодействия и обучения основам коммуникации детей 

дошкольного возраста возрасте 4-7 лет) Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести 

проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей развития эмоционально – 

волевой сферы. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
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успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий зависит от объема 

коррекционно – развивающей программы. Основные методы коррекционно – развивающих 

воздействий:  

 Игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, игры с водой, игры с песком, 

сюжетно-ролевые игры;  

 Арт-терапия: работа с красками, тестом, пластилином, пастелью;  

 Элементы сказкатерапии: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком;  

 Песочная терапия;  

 Психогимнастика;  

 Релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, использование 

визуальных образов;  

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности.  Игры и упражнения 

для развития познавательных процессов 

Коррекционная работа педагога-психолога в специализированных группах направлена на 

развитие и коррекцию психических и психофизических процессов, на коррекцию нарушений 

эмоционально-волевой сферы, на смягчение адаптационного периода, на психологическую 

готовность детей к школьному обучению. Педагог-психолог учреждения работает с разной 

категорией детей:  дети с ОВЗ (в том числе дети –инвалиды).  Работа строится по основным 

направлениям: диагностическое, психопрофилактическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное. Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе 

психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных 

ступенях дошкольного детства. Педагог-психолог работает в тесном контакте с воспитателями, 

родителями, специалистами ДОУ, администрацией. При работе с детьми осуществляется анализ 

социальной ситуации в семье и соответственно выстраивается план взаимодействия с семьями 

воспитанников разной категории.  

Коррекционная работа в учреждении осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности, в режимных моментах, на индивидуальных и групповых занятиях.  

 

Организация инклюзивного образования.  

 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для 

всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в образовательном 

процессе и жизни детского сада, создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В детском саду 3 ребенка-инвалида –  

1 ребенок-инвалид по зрению,  

1 ребенок-инвалид со сложным дефектом (с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

нарушением зрения),  

1 ребенок с инвалидностью по общему заболеванию.  

Образовательная деятельность с детьми направлена на:  

- создание специальных условий воспитания, развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности данных детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  
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- обеспечение дальнейшей социальной адаптации и интеграции.  

Образовательная деятельность выстраивается с учетом рекомендаций городской ПМПК, 

разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа, на основе которой 

осуществляется педагогическая, психологическая, логопедическая помощь детям-инвалидам. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе режимных моментов. Педагогами ДОУ на групповых занятиях 

учитываются индивидуальные особенности и возможности ребенка-инвалида, используются 

специальные методы и приемы обучения и воспитания, коррекционно-развивающие пособия. В 

соответствии с адаптированной образовательной программой проводятся индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-

психологом.  В ДОУ созданы условия для оказания консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам (Приложение 6).  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ  

 

Ребенок с заявления родителей и на основании заключения ПМПК зачисляется в 

соответствующую возрастную группу компенсирующей направленности. Затем проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня общего психологического и 

речевого развития ребенка. По итогам обследования организуется психолого-педагогический 

консилиум (на основании Положения о ППк ДОУ), на котором все специалисты ДОУ сообщают 

о результатах мониторинга, определяют перечень индивидуальных коррекционно-развивающих 

мероприятий с данным ребенком.   

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с ребенком 

в группе компенсирующей направленности. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития ребенка проходит в рабочем порядке всеми специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также и в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей/комбинированной 

направленности.   

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание познавательного, речевого и 

психофизического развития ребенка с ОВЗ.  

Коррекционная работа, организованная узкими специалистами,  направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Для реализации коррекционной деятельности в МАДОУ «Детский сад №16» созданы 

условия:  

-имеются специалисты и отдельные помещения для работы специалистов с необходимым 

оборудованием: логопедический кабинет, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-

психолога, отвечающие всем современным требованиям;  

-оформлены альбомы, картотеки, игры, наглядный, раздаточный материал, демонстрационный 

материал и пр.  

-подобрана медиатека и видеотека; средства мультимедиа;   
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-разработаны адаптированные образовательные программы по нозологиям детей с ОВЗ.  

И специалисты, и воспитатели работают по согласованным и утвержденным комплексно-

тематическим планам. План позволяет наметить важнейшие направления и всю систему 

коррекционной образовательной деятельности педагогов и детей, на основе коррекционных 

задач, учета типологических и возрастных особенностей дошкольников с ОНР и ЗПР, отобрать 

целесообразные виды, формы и методы работы с детьми.  

Повседневная работа педагогов отражена в календарных планах, где:  

-узкие специалисты и воспитатели планируют индивидуальную и групповую деятельность и 

игры с детьми, наблюдение за детьми во время режимных моментов, обсуждение результатов 

наблюдения, выбор индивидуальных средств коррекции, оказание методической помощи, 

консультации родителей.   

-воспитатель планирует: проведение прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в природе, 

образовательной деятельности, в соответствии с   программой обучения, в группе, на воздухе, 

организацию деятельности детей вне организованной образовательной деятельности (в 

режимных моментах).   

Жизнедеятельность детей с ОВЗ:   

Дети групп компенсирующей направленности встречаются с детьми 

общеобразовательных групп на праздниках, на прогулках, на экскурсиях. Участвуют в конкурсах 

и соревнованиях различной направленности. (если нет распоряжений руководителя, 

запрещающих массовые мероприятия).  

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности детского сада, реализующего программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

–формирование предпосылок учебной деятельности;  

–сохранение и укрепление здоровья;  

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

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; –формирование у детей общей культуры.  
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Использование специальных образовательных программ и методических пособий, 

дидактических материалов для коррекционной работы  
  

Дети с ОНР, III уровня  Дети с ЗПР (с задержкой   

психического развития)  

  

Дети с амблиопией и 

косоглазием 

1.Волкова Г.А. Логопедическая  

ритмика. М.: -Владос, 2002;  2. 

Герасимова А.С. «Программа  

развития и обучения 

дошкольника.  Учимся 

говорить». М.: -2000;   

3. Дедюхина Г.В. Работа над 

ритмом в логопедической 

группе. М.:2006;  

4. Левина Р.Е. Нарушение 

речи и письма  у детей. М.: 2005;  

5. Лопатина Л.В., 

Серебрякова Н.В.  Преодоление 

речевых нарушений у  

дошкольников. СПб.: 2003;   

6. Микляева Н.В., Полозова 

О.А.,  Родионова Ю.Н. Фонетика 

и   

логопедическая ритмика в ДОУ. 

М.: -2005;  7. Нищева Н.В. 

Система коррекционной  работы 

в логопедической группе для  

детей с общим недоразвитием 

речи.  СПб.: -2003;   

8. Новоторцева Н.В. Развитие 

речи  детей. Ярославль: -1997;   

9.Овчинникова Т.С. 

Артикуляционная  пальчиковая 

гимнастика на занятиях в  

детском саду. СПб.: -2006;  

10. Филичева Т.Б, Чиркина 

Г.В. и др.,   

Коррекция нарушений речи. М.: - 

Просвещение, 2009;   

11. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.  Подготовка к школе детей с 

общим  недоразвитие речи в 

условиях  специализированного 

детского сада. М.:  -2003;   

12. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.,  Устранение общего 

1.Губанова Н.Ф., Развитие 

игровой деятельности. М.:-

Мозаика-Синтез, 2013;   

2. Давидчук А.Н. Обучение 

и игра. М.: -  

Мозаика-Синтез, 2006;  

3. Дебина О.Б. Что было 

до... Игры – путешествия в 

прошлое предметов. М.:   

-Сфера, 1999;   

4. Дыбина О.Б Ребенок и 

окружающий мир. М.: Мозаика –

Синтез, 2005; 5. Дыбина О.Б. 

Ознакомление дошкольников с 

предметным миром. М.:  -

Педагогическое общество 

России, 2007; 6. Евдокимова Е.С. 

Детский сад и семья.  

М.: -Мозаика-Синтез, 2008;   

7. Князева О.Л. Я-ты-мы: 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников. М.: -Мозаика-

Синтез, 2003;   

8. Кокуева Л.В. Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников на культурных 

традициях своего народа. М.: -

Аркти, 2005;  

9. Куцакова Л.В., 

Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. М.: -

Мозаика  

-Синтез, 2007;  

10. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: -

Мозаика-Синтез, 2014; 11. 

Лазарев М.Л. Здравствуй. М.:   

-Мемозина, 2004;   

12. Михайленко Н., 

Короткова Н. Организация 

1. Программы 

специальных 

коррекционных 

(образовательных) 

учреждений IV вида 

(для детей с 

нарушением зрения) 

под ред. Плаксиной 

Л.И. - М. Экзамен, 

2003г.  

2. Обучение и 

коррекция развития 

дошкольников с 

нарушенным зрением. 

Методическое пособие 

– СПб: Образование, 

1995 

3. Ремензова Л.А. 

Формирование у детей 

с нарушением зрения 

представлений о 

величине и измерение 

величин. Самара. 

СГПУ – 2004 

4. Дружинина Л.А. 

Занятия по развитию 

зрительного 

восприятия у 

дошкольников с 

нарушением зрения. 

Челябинск. 

Издательство М. 

Волковой 2007 

5. Венгер Л.А. 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка. М. 

Просвещение 1998 

6.Малеева З.П. 

Подготовка детей 

дошкольного возраста 

с нарушением зрения к 



41 
 
 

недоразвития речи у  детей 

дошкольного возраста М.: 

Айрис- дидактика, 2005;   

13. Флѐрова Ж.М. Логопедия. 

Ростов-на- Дону: -2000  

Игры на развитие мелкой 

моторики  

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки,  

вкладыши и др.)  

Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для  

заучивания стихов  

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

 Картины,  иллюстративный 

 материал,  

плакаты для рассматривания  

Наглядно-дидактические 

материалы  по 

образовательным областям  

 Серия «Грамматика в 

картинках»  
Антонимы. Глаголы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —

М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное  число.  —М.: 

 Мозаика- 

Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-

Синтез, 20072010.  

Словообразование. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007- 

2010. Времена года. — М.: 

Мозаика-Синтез, 20052010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

сюжетной игры в детском саду. 

М.:-Линка-Пресс, 2009;  

13. Петрова В.И. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. М.: -

Мозаика-Синтез, 2007;  14. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора.  

М.: -Мозаика-Синтез, 2008;   

15. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.:  

Мозаика-Синтез, 2014;   

16. Ульенкова У.В. 

Организация и содержание 

специальной психологической 

помощи детям с проблемами в 

развитии.  

М.: -2002;   

17. Шевченко С.Г. 

Коррекционноразвивающее 

обучение: организационно  

-педагогические аспекты. М.: 

ВЛАДОС, 1999  

Игры на развитие мелкой 

моторики  

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и 

др.)  

Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для  

заучивания стихов  

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми  

Картины, иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания  

Наглядно-дидактические 

 материалы  по  

образовательным областям  

Серия «Грамматика в 

картинках» Антонимы. 

Глаголы. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010,  

клеопто-

ортоптическому 

лечению. М. 

Парадигма. 2009 

6. Никулина Г.В. 

Потемкина А.В. 

Готовим к школе 

ребенка с нарушением 

зрения. СПб – 

Детство-ПРЕСС 2009 
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Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

 

Антонимы.  Прилагательные, 

 —М.:  

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори  правильно.  —  М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: 

МозаикаСинтез, 2007-2010.  

Многозначные  слова.  —М.: 

 Мозаика- 

Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-

Синтез,  

2007-2010.  

Словообразование. — М.: 

МозаикаСинтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

2010.  

Времена года. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

9.   

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей  
  

Ранний возраст  Дошкольный возраст  

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)  -

общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого   

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр -

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками)   

-познавательно-исследовательская  

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  
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-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами –орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.)   

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 -восприятие художественной литературы и 

фольклора -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице)   

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал)  

 -изобразительная   

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах)   

-двигательная (овладение основными 

движениями) 

Характеристика основных видов деятельности. 

Виды деятельности  Основная характеристика  

Игровая деятельность  Является ведущей деятельностью ребёнка дошкольника. 

В организованной  

образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех  

других видов деятельности ребёнка и  

осуществляется в разнообразных формах. В  

младших и средних группах детского сада  

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач  

Коммуникативная деятельность  Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и  

 освоением всех компонентов устной речи,  

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности  

Познавательно-

исследовательская деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы,  

предметного и социального мира,  

безопасного поведения, освоение средств и  

27 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,  

развитие способности детей воспринимать литературные 

тексты и общаться по поводу  
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Конструирование и 

изобразительная деятельность  

Представлена разными видами художественно-

творческой деятельности  

(рисование, лепка, аппликация). Она неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия  

Двигательная деятельность Разнообразная двигательная деятельность:  

физические упражнения, физминутки и динамические 

паузы; гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная); 

ритмика,  

ритмопластика; подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования;  

игры- имитации, хороводные игры; народные 

подвижные игры; пальчиковые игры;  

спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, 

катание на велосипеде 

Музыкальная деятельность  Организуется как процесс слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки; игра 

на детских музыкальных инструментах;  

двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски; попевки, распевки, совместное 

и индивидуальное исполнение песен.  

Трудовая деятельность  Организуется как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд (поделки из 

природного и бросового материала, бумаги, картона,  

поролона, ткани, дерева)  

  

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, включает в себя по мере необходимости 

развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей ситуации.   

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени. 
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 др.).  

Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам.    

Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и др.).   

Беседы и разговоры с детьми по их интересам.   

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео - материалов 

разнообразного содержания.   
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Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей.   

Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня.   

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки.  
Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей.   

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.   

Экспериментирование с объектами неживой природы.   

Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом).   

Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада.   Свободное общение 

воспитателя с детьми.  

  

Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад №16» осуществляется не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в:  

-самостоятельной деятельности,  

-в процессе совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках каждого 

группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития воспитанников 

на определенных этапах. Совместная деятельность воспитателя и ребенка, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, предусматривает решение образовательных задач для каждого 

возраста в рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и 

организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна детей и т.д. 

В связи с этим в возрастных гpyппax присутствуют «традиционные моменты», связанные с 

приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников, планированием 

деятельности на определённый период и т.д.  

Взаимодействие воспитателя ДОУ с воспитанниками, в рамках организации их совместной 

деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, 

определяющих непосредственную включенность воспитателя деятельность наравне с детьми, 

создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. Данная организованная 

совместной деятельности воспитателя и детей способствуют свободному общению и 

перемещению воспитанников ДОУ во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства.)  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы 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.   

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Вид культурных 

практик 

Основные характеристики 

Совместная игра 

педагога и детей 

 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

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.  

Этапы работы мастерской — это 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. 

Пространство 

детской 

реализации 

Поддержка творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации 

 

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «День здоровья», 

«День игры», музыкальные и литературные досуги, «Театральный    

фестиваль», спортивные развлечения. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Ровестничество Технология создания детского сообщества, воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, привычки сообща трудиться и заниматься, 

развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп. 

Образовательная деятельность в режимных моментах (культурные практики) 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество в неделю 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-

2 2 2 1 
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конструктивная, игра-

драматизация) 

Творческая мастерская 1 в 2 недели 1 1 1 

 

Особенностью образовательной деятельности по ООП МАДОУ «Детский сад № 16» 

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 определённых задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Её особенность - появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Продукты 

могут быть как материальными (коллаж, экспонат для выставки, рассказ, рисунок, поделка и т.п.), 

так и не материальными (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, заданных ФГОС дошкольного образования, 

на одном тематическом содержании.  

Образовательная ситуация используется в процессе НОД с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в ходе режимных моментов, включает в 

себя, по мере необходимости, развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного, творческого решения возникшей ситуации. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-  индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и формы); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям; 

- 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; 

-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная ситуация, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта и в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. Продуктивность образовательной 

деятельности ориентирована на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, экспериментирования, 

коллекционирования и многое другое. 

Культурные практики организуются во второй половине дня. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Основные характеристики видов деятельности 

 

Вид деятельности Основная характеристика 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребёнка - дошкольника. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка и 

осуществляется в разнообразных формах. В младших и средних группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, 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, развитие способности детей 

воспринимать литературные тексты и общаться по поводу прочитанного. 

 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация).  Она неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность  

 

Разнообразная двигательная деятельность: физические упражнения, 

физминутки и динамические паузы; гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная); ритмика, ритмопластика; подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования; игры-имитации, хороводные 

игры; народные подвижные игры; пальчиковые игры; спортивные 
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упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, 

плавание. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется как процесс слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; игра на детских музыкальных 

инструментах; двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски; попевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Трудовая 

деятельность 

Организуется как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева) 

 

2.5. 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 ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Детская инициатива проявляется:  

 в игровой деятельности: самостоятельные игры (подвижные, дидактические, хороводные, 

строительные, сюжетно-ролевые, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, 

музыкальные игры и импровизации); 

 в совместной деятельности взрослого с детьми, основанной на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;  

 в проектной деятельности в совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей (опыты и экспериментирование);  

 в наблюдениях и элементарно-бытовом труде;  

 в совместной художественно-эстетической деятельности;  

 в самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

Приоритетные сферы развития инициативы. 

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – игровая и продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  
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 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.   

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия для театрализации, поддерживать импровизацию.  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

При создании условий для развития инициативы, активности и самостоятельнсти учитываются 

следующие факторы: 

- разнообразие содержания развивающей среды; 

- возрастные и индивидуальные особенности каждой возрастной группы; 

- стимулирование поисково-познавательной деятельности средствами игровой среды. 

 

 

Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей 

Возраст Приоритетные 

сферы 

развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

2-3 года Предметная 

деятельность 

  

 

 Проводить игры – занятия с использованием предметов – орудий, 

формировать умение играть с составными и динамическими 

игрушками.  

 Поддерживать интерес детей к экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Побуждать активно включаться в общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

 Формировать элементарные умения и навыки самообслуживания и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.).  

 Создавать условия для восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривания картинок, двигательной активности. 

3-4 года 

 

Продуктивная  

деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
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 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4 – 5 лет 

 

Познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию 

     жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

6-8 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту,  

психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу 

и самостоятельность.  

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. 

 

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства. 

Посещение семей группы риска.  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток, буклетов.  

Ведение страницы для родителей на сайте ДОУ 

Дни открытых дверей.  

Утренники, отчетные концерты 

Ежедневнй мини-отчет «Чем сегодня занимались». 

Дистанционые консультации 

Онлайн-конференции в мессенджерах Viber, WhatsApp 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Тематические стенды, папки-передвижки. 

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания в форме: 

 вечера вопросов и ответов;  
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 заседания «круглого стола»; 

 мастер-классы.  

Совместная деятельность Организация праздников.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма, в лесу), для 

безопасности пребывания на улице. Информировать о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи). Помогать в 

планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. Подчёркивать роль 

взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. Рассказывать о важности игровой деятельности, 
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правилами поведения в 

социуме 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Помогать осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье. Создавать 

мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-

викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения  

взрослых и детей). Создавать условия в ДОУ для совместных 

занятий путём организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, и пр.). Побуждать к 

посещению музея, художественных выставок, картинной 

галереи. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность 

посещения секций, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.. 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. Создавать условия в детском 

саду для совместных занятий путём организации секций или 
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клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи:  

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного опыта);  

- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков (процесс 

саморазвития и самореализации);  

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.  

 

Формы работы с социальными партнёрами 

Социальный  партнёр Формы работы 

МОБУ СОШ № 4, 

МОБУ ООШ № 5 

Экскурсии, праздники, КВН совместно с 

первоклассниками, непосредственно образовательная 

деятельность с учителями,  

родительские собрания,  

участие в конкурсах. 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара;  

 

музей им. Н.М. Мартьянова;  

 

Минусинский филиал Красноярской 

краевой специальной библиотеки-

центра  социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению    

Беседы, викторины, конкурсы 

 

 

Праздники, экскурсии. Театрализованные 

представления  

«Домашнего театра Мартьяновского музея». 

Познавательные занятия в старших, 

подготовительных группах. Совместные проекты. 

 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, праздники, беседы с 

инспектором по пожарной безопасности, театральные 

представления, тренировочные занятия по эвакуации, 

просмотр видеофильмов, проигрывание ситуаций. 

ГИБДД Беседы  

Встречи с инспектором ДПС, праздники, развлечения. 

МДОБУ № 4 Спортивные соревнования, КВН, театрализованные 

постановки, конкурсы детского творчества.  

Художественная школа, картинная 

галерея, Минусинский драматический 

театр,  

ДДТ 

Просмотр  театрализованных представлений, детских 

спектаклей, выставок работ учащихся 

художественной школы,  концерты учеников 

музыкальной школы, беседы, знакомство с 

музыкальными инструментами, участие в конкурсах, 

 

Традиции Учреждения  
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольной образовательной организации с учетом 

возрастных особенностей организована культурно-досуговая деятельность, посвященная 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность организуется в различных формах. 

Содержание культурно-досуговой деятельности планируется педагогическими 

работниками (воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре) совместно в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

В ДОУ постепенно сложились свои традиции, которые важно поддерживать сообществу 

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни 

детского сада. 

 

 Мероприятие Сроки  

1 Спортивные праздники, досуги, 

развлечения, в том числе совместно с 

семьями воспитанников 

В течение года  

2 День рождения детского сада Февраль  

3 День игры 15 число каждого месяца 

4 «Неделя здоровья»  1 неделя апреля  

5 День открытых дверей 2 раза в год  

6 День здоровья  Первое  число каждого месяца  

7 Акция «Птичья столовая» В течение зимнего периода  

8 Праздник песни и строя ко Дню защитника 

Отечества  

Февраль  

9 Международный женский день Март  

10 Русские традиционные праздники: 

«Колядки», «Масленица», «Пасха» 

По календарю 

11 День знаний сентябрь 

12 «Осенний бал» октябрь 

13 Выставки детского творчества, совместного 

творчества детей, педагогов и родителей 

В течение года  

14 Выпускной бал  

Отчетные концерты в конце учебного года 

Май  

15 День Победы  Май  

16 «Зеленый огонек» - театрализованный 

праздник на тему ПДД с участием 

родителей воспитанников 

Май 

17 Театрализованные представления студии 

«Здравствуй, сказка!» 

Апрель  

18 День матери  Ноябрь  

19 Новогодний праздник  декабрь 

20 Творческие проекты В течении года 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования.  
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:  

1) требования СанПиН от 01.01.2021 (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

2) требования, определяемые в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации";  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В целях реализации Программы в МАДОУ «Детский сад №16» создаются материально-

технические условия, обеспечивающие возможность:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную  

деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.  

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной  

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. В 

ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

Материально-техническое обеспечение программы   

 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Кабинет 

заведующего: 

Оргтехника, архив нормативно-правовой базы. 

Методический 

кабинет: 

 

- компьютер (1шт); 

- принтер (2 шт.); 

-  ноутбук (6 шт.); 

-  видеотека, 

- Библиотека методической и детской литературы; подшивка 

периодики,  

- подборка обучающих презентаций для педагогов и детей;  

- «портфолио» групп и педагогов;  

- дидактические пособия для занятий; архив документации. 

Музыкальный зал 

совмещенный с  

Физкультурным 

залом: 

 

- Телевизор,  

- мультимедийный проектор; 

-электронное пианино; 

Методико-музыкальная литература, костюмы и атрибуты, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия. 

Методическая литература, спортинвентарь, массажные дорожки, 

сенсорные мячи, мяч-хоп, батут, баскетбольные кольца 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, инвентарь для творчества. 

Кабинет логопеда: 

 

Компьютер (1шт) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки. 

Кабинет 

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, картотека 

по развитию зрительного восприятия. 
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Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, картотека 

по развитию психических процессов. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, картинная галерея, выставка детских работ 

и фото, стенд достижений. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, уголок леса, спортивная 

площадка. 

На территории дошкольного образовательного учреждения имеются игровая и 

хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 11 групповых площадок - 

индивидуальных для каждой группы и 1 оборудованная физкультурная площадка для 

образовательной деятельности по физическому развитию на свежем воздухе. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. На 

территории детского сада расположена площадка для изучения правил дорожного движения со 

специальным оборудованием. Имеется уголок леса и огород. 

Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей, изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья воспитанников. Стулья и столы одной группы мебели 

промаркированы. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

1. Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 2 до 8 лет (по образовательным областям)   

2. Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса 

в разных возрастных группах  

3. Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

4.  Комплекты развивающих пособий, дидактических и демонстрационных материалов для 

детей по направлениям образования. (Приложение 7) 

5. Детская художественная литература. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня.  

 

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12-

часового пребывания) по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье) с 7.00 до 19.00 часов. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей на основании санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Режим дня составлен с учётом работы учреждения и климата тёплого и холодного 

периода, возрастных особенностей воспитанников, способствует их гармоничному развитию. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 

правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний прием 

детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Распорядок дня включает:  

Прием детей.  Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, 

а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением 

на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. (п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20). 

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки (п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20). 

Мероприятия по закаливанию организуются с согласия родителей (законных 

представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20). 

Утреннюю гимнастику. По новым гигиеническим нормативам утренняя зарядка для 

дошкольников всех возрастов должна длиться не меньше 10 минут (табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-

21). 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организовано в помещении групповой комнаты. Для завтрака и полдника 

в среднем достаточно 15–20 минут, а для обеда – 25–30 минут в зависимости от возрастной 

группы.  

Режим питания в ДОО: 

-  8–10 ч (завтрак, второй завтрак)  

- 12–17 ч (обед, полдник, ужин или вместо ужина уплотненный полдник); 

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и 

(или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного 

производства или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды (п. 2.6.6. СП 

2.4.3648-20). 

Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой воды (кипятить 

не менее 5 минут). При раздаче вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, в которой она кипятилась. Смену воды в емкости для ее раздачи 

проводить не реже, чем через 3 часа. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в 

графике, ведение которого осуществляется ДОО в произвольной форме (СанПиН 2.3/2.43590-20 

(п. 8.4.5)) 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с 

детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон. По новым гигиеническим нормативам дети в возрасте от одного года 

до трех лет должны спать днем 3 часа, а дети четырех – семи лет – 2,5 часа (табл. 6.7 СанПиН 

1.2.3685-21). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

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

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MEQ2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M822MU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M822MU/


64 
 
 

- Как организовывать ООД. Требования к длительности ООД в разных возрастных 

группах не изменились.  

 

Возраст Продолжительность 

занятия не более 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 

От 1,5 до 3 

лет 

10 мин 20 мин 

От 3 до 4 лет 15 мин 30 мин 

От 4 до 5 лет 20 мин 40 мин 

От 5 до 6 лет 25 мин 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия 

после дневного сна 

От 6 до 7 лет 30 мин 90 мин 

Начало занятий, не ранее (все возрастные группы) 8.00 часов. Окончание занятий, не позднее 

(при реализации образовательных программ дошкольного образования) 17.00 часов. 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут (Таблица 6.6 СанПиН 

1.2.3685-21). 

 При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физминуток и во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО (п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20). 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.п.) для детей дошкольного 

возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: - для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; - для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. Домашние задания воспитанникам ДОУ не 

задают. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

 

Режим дня (зимнее время) 

группы  

  

режимные 

моменты  

Младший 

возраст (3-4л)  

  Средний  

возраст  

(4-5л)  

Старший  

возраст  

(5-6л)                   

Старший   

возраст  

     (6-7л)              

Прием  детей,  

свободная игра  

7.00-8.00  

  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  8.00-8.10  8.00-8.10  8.00-8.10  

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

8.10-8.30  8.10-8.30  8.10-8.30  8.10-8.30  
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Утренний круг  08:30 –08:50  

  

08:30 –08:50  

  

08:30 –08:50  

  

08:30 –08:50  

Игры,  кружки, 

занятия,  занятия 

 со специалистами  

08:50 –09:50  

  

08:50 –10:00  

  

08:50 –10:30  

  

08:50 –10:30  

  

Второй завтрак  09:50 –10:00  

  

10:00 –10:10  

  

10:30 –10:40  

  

10:30 –10:40  

Подготовка  к  

прогулке, Прогулка  

9.40-11.10  10.40-12.00  11.15-12.30  11.20-12.30  

Возвращение с 

прогулки, водные  

процедуры  

12:00 –12:10  

  

12:00 –12:10  

  

12:30 –12:40  

  

12:30 –12:40  

Подготовка к обеду, 

Обед, дежурство  

12:10 –12:30  

  

12:10 –12:30  

  

12:40 –13:00  

  

12:40 –13:00  

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном 

Дневной сон  

12.00-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.15-15.00  

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры  

15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, 

полдник  

(совмещен с ужином)  

15:15 –15:30  

  

15:15 –15:30  

  

15:15 –15:30  

  

15:15 –15:30  

Игры, кружки, занятия 

со специалистами  

15:30 –16:00  

  

15:30 –16:00  

  

15:30 –16:00  

  

15:30 –16:00  

Вечерний круг  16:00 –16:20  

  

16:00 –16:20  

  

16:00 –16:20  

  

16:00 –16:20  

  

Подготовка  к прогулке, 

 прогулка, 

свободные игры, уход 

детей домой  

16:20–19:00  

  

16:20–19:00  

  

16:20–19:00  

  

16:20–19:00  

   

Режим дня (летнее время)  

группы режимные 

моменты  
Младший  

возраст (3-

4л)  

Средний 

возраст (4-

5л)  

Старший  

возраст  

(5-6л)                 

Старший   возраст 

(6-7л)  

Прием  на  воздухе,  

свободная игра  

07.00-08.00  07.00-08.00  07.00-08.00  07.00-08.00  

Утренняя гимнастика  08.00-08.10  08.00-08.10  08.00-08.10  08.00-08.10  



66 
 
 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак, дежурство  

08:10 –08:30   08:10 –08:30  08:10 –08:30  08:10 –08:30  

Утренний круг  08:30 –08:50   08:30 –08:50  08:30 –08:50  08:30 –08:50  

Свободные  игры,  

общение  

08:50 –09:50   08:50 –09:50  08:50 –09:50  08:50 –09:50  

Второй завтрак  09:50 –10:00   09:50 –10:00  09:50 –10:00  09:50 –10:00  

Подготовка к прогулке, 

Прогулка  

10:00 –11:30   10:00 –11:30  10:00 –11:30  10:00 –11:30  

Возвращение с 

прогулки, водные  

процедуры  

11:30 –11:40   11:30 –11:40  11:30 –11:40  11:30 –11:40  

Подготовка  к 

 обеду, Обед, 

дежурство  

12:10 –12:30   12:10 –12:30  12:40 –13:00  12:40 –13:00  

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

Дневной сон  

12:30 –15:00   12:30 –15:00  13:00 –15:00  13:00 –15:00  

Постепенный подъем, 

водные  и 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры  

15.00-15.15  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, 

Полдник  

уплотненный  

  

15.15-15.30  

  

15.20-15.45  

  

15.20-15.45  

  

15.20-15.45  

Вечерний круг  15.45-16.15  15.45-16.20  16.45-16.20  15.45-16.20  

Подготовка к прогулке, 

Прогулка, свободная 

игра, уход домой  

16.15-19.00  16.20-19.00  16.20-19.00  16.20-19.00  

  

 

При организации образовательной деятельности педагогические работники обеспечивают 

оптимальный двигательный режим. 

 

Режим двигательной активности      

Формы 

работы  

Виды занятий Кол-во и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия  

В помещении 2 раза в 

неделю 10 

мин  

2 раза в 

неделю 15 

мин. 

2 раза в 

неделю 20 

мин. 

2 раза в 

неделю 25 

мин. 

2 раза в 

неделю 30 

мин. 

На улице  1раз в 

неделю 10 

мин  

1 раз в 

неделю 15 

мин. 

1раз в 

неделю 20 

мин. 

1 раз в 

неделю 25 

мин. 

1 раз в 

неделю 30 

мин. 

Физкультурно

- 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин 
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оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

25-30 мин. 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

30-35 мин 

Физминутки в 

середине 

статического 

занятия  

1-2 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

1-2 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я 

 занятия 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурны

й досуг  

1 раз в 

месяц 10 

мин 

1 раз в 

месяц 15 

мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 25-

30 мин 

1 раз в 

месяц 25-

30 мин 

Физкультурны

й праздник  
  2 раза в год 

до 40 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья  1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно - 

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игр 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации.  

 

Модель образовательного процесса  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей в 

организованной 

развивающей предметно-

пространственной среде  

Взаимодей

ствие с 

семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
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Базовый вид 

деятельности 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

прогулки ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогическими работниками 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах педагогический работник создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательную деятельность, осуществляемую 

в ходе режимных моментов, педагогические работники планируют в соответствии с 

циклограммой деятельности), которая включает организацию дидактических, подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых игр, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, беседы и 

игры различной тематики, совместную речевую, познавательно-исследовательскую 

деятельность, конструирование и др.  

Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогическими работниками (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность организована на основе комплексно-тематического принципа, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учетом национально-

культурных особенностей (Приложение 8)  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно - 

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.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День Земли, День волшебных превращений, День смеха, День игры, День 

здоровья. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера, досуги, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
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деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечиваем единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  На каждую возрастную группа в течение 

учебного года определен тематический план, который составлен в соответствии с реализуемой 

программой, условиями нашего образовательного учреждения и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Построение процесса образования строится вокруг одной 

центральной темы. Темы помогают организовать усвоение информации оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет оптимально вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. В комплексно – тематическое планирование 

органично вписываются традиционные мероприятия: День здоровья (первое число каждого 

месяца), День игры (15 числа каждого месяца), неделя Театра, неделя Здоровья, День Матери, 

смотр песни и строя и другие. Темы этих мероприятий соответствуют лексической теме, 

происходит приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, прослеживается взаимосвязь всех участников образовательных отношений. 

Благодаря традициям, которые сложились в нашем ОУ, формируется неповторимый уклад 

жизни детского сада. (пункт 2.7 ООП Традиции учреждения). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе для детей с ОВЗ и детей – инвалидов)  

 

Образовательная среда в ДОУ -специально созданные (необходимые) условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Образовательная среда:  

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5. обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ-определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

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

обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.   

Требования к развивающей предметно-пространственной среде  
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 1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 2.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.  

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ используемых в ДОУ;  

- в случае организации инклюзивного образования -необходимые для него условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной.  

  

Помещение группы детского сада —это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка.   

В группе создаются различные центры активности (примерный перечень):   
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);   

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;   

- «Литературный центр», обеспечивающий речевое развитие дошкольников;   

- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

«Расположение, наполнение, оформление центров планируются воспитателями, а в старших 

группах совместно с детьми, исходя из возрастных особенностей детей, пространственно-
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архитектурного компонента группы, возможностей педагогов, детей и родителей, приоритетного 

направления развития детей в этой группе.  

  

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

комнатах  
1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии (Организация пространства для общения 

взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующее установлению оптимального контакта с 

детьми.)  

2.Принцип активности, самостоятельности, творчества (Игровая среда, обеспечивающая 

ребенку возможность двигаться, возможность участия ребенка в создании своего предметного 

окружения.)  

3.Принцип стабильности, динамичности (Элемент стабильности –«домашняя зона» с мягкой 

мебелью, журнальным столиком и т. д. Создание окружающей среды (с помощью раздвижных 

перегородок, ширм) в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 

детей. Примерно 1 раз в 2 месяца развивающая среда претерпевает изменения.)  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования (Зонирование пространства 

осуществляется мобильными средствами –расстановкой мебели и оборудования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу)  

5.Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого (Создание в группе определенных «семейных 

традиций»):   

Достраивание определенных деталей интерьера детьми   

Включение в интерьер крупных игрушек-символов   

Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестер.  

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды (Сочетание привычных и неординарных элементов.)  

7.Принцип открытости –закрытости (Функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.)  

8.Принцип учета половых и возрастных различий детей (Возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

эталонами мужественности и женственности. 10-15% материала подбирается более сложного, 

ориентированного на детей следующей возрастной группы.) Построение развивающей среды с 

учетом изложенных выше принципов дает ребенку чувство психологической защищенности, 

помогает развитию личности, способностей, овладению разными способами деятельности.  

  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

комнатах:  
Реализация ООП ДО предусматривает выделение микро-и макросреды и их составляющих.   

Микросреда —это внутреннее оформление помещений.   

Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

  

Материалы и оборудование для развития детей в разных видах деятельности: 

Задачи работы  Вид помещений  Оснащение  
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Познавательно-исследовательская деятельность  

сенсорное   

развитие  

  

Игровые   

комнаты групп  

  

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков, пирамидки, вкладыши и др.)  

Дидактические игры на развитие психических 

функций   

-мышления, внимания, памяти, воображения  

познавательно -

исследовательская   

деятельность  

  

Методический 

кабинет  

Игровые   

комнаты групп  

  

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции) Образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек  

формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

 

Игровые   

комнаты групп  

  

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.)  

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты)  

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы  

 

формирование  

целостной 

картины  мира, 

расширение   

кругозора детей  

 

Методический  

кабинет  

Игровые   

комнаты групп  

 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции  

Настольно-печатные игры  

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу  

различной тематики)  

Справочная литература (энциклопедии)  

 

Коммуникативная деятельность 

развитие 

свободного  

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Все  пространство   

детского сада  

 

 

развитие всех 

компонентов 

устной речи детей  

 

Методический  

кабинет  

Игровые  

комнаты всех  

групп  

 

  



74 
 
 

 

приобщение к 

словесному  

искусству  

 

 Игрушки-предметы оперирования  

Алгоритмы (схемы) для обучени рассказыванию,   

Мнемотаблицы для заучивания стихов Картотека 

подвижных игр со словами  

Картотека словесных игр  

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества  

Книжные уголки в группах  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и  

девочек  

  

Игровая деятельность  

развитие игровой   

деятельности 

детей  

  

Игровые  комнаты 

всех  групп 

Участок   

учреждения  

  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования  

Маркеры игрового   

Пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Полифункциональные материалы 

Строительный материал  

Конструкторы  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и  

девочек  

  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

формирование  

целостной 

картины  мира, в 

том числе  

первичных 

ценностных  

представлений  

  

Методический  

кабинет  

Все помещения  

групп  

Музыкальный  

зал  

Участок   

учреждения  

  

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми  

Справочная литература  

(энциклопедии)  

Аудио и видеозаписи литературных произведений  

Образно-символический материал (игры 

«Парочки»,  «Литературные герои», пазлы)  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок  

Игрушки-персонажи  

развитие 

литературной 

речи  
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приобщение к 

элементарным  

общепринятым  

нормам и 

правилам  

взаимоотношен

ия  со 

сверстниками и  

взрослыми (в 

том  числе 

моральным)  

  

Все  пространство   

учреждения  

  

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми  

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы,  

«Правила безопасности  

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства  

материалы, учитывающие интересы мальчиков  

и  девочек  

  

формирование  

гендерной, 

семейной,  

гражданской   

принадлежности  

  

Все помещения  

групп  

  

Иллюстративный материал,  

плакаты для  рассматривания  

Атрибуты для сюжетно -ролевых игр: «Семья»,   

«Поликлиника» и др.)  

Уголок ряжения  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Настольные игры соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников  

Нормативно-знаковый материал 

 

 

формирование  

патриотических  

чувств 

Игровые  

комнаты всех  

групп  

  

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания  

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Фотоальбомы воспитанников  

Коллекции  

Образно-символический материал (наборы 

картинок  по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической  классификации)  

Нормативно-знаковый материал 
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формирование   

чувства 

принадлежности к   

мировому 

сообществу  

  

Игровые  

комнаты 

всех  групп  

  

Художественная литература для  

чтения детям и  чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики  

Справочная литература  

Образно-символический материал (наборы 

картинок  по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической  классификации)  

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

  

формирование  

представлений об  

опасных для 

человека и  

окружающего 

мира  природы 

ситуациях и  

способах 

поведения в них  

  

  

  

Все  пространство  

учреждения  

(коридоры,  холлы 

и пр.)  

Участок   

учреждения  

  

Иллюстративный материал, картины, плакаты для  

рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Художественная литература для 

чтения детям и  чтения самими детьми 

энциклопедии  

Игрушки-предметы оперирования  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности  

  

формирование  

осторожного и  

осмотрительного  

отношения к  

потенциальн

о  опасным 

для  человека 

и  

окружающег

о мира   

природы ситуация 

Все  пространство  

учреждения  

Участок  учреждения  

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для  

рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Художественная   

литература для чтения детям и чтения самими 

детьми энциклопедии  

Игрушки-предметы оперирования  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта)  

Строительный материал  

Конструкторы  

Детали конструктора  

Настольные игры соответствующей тематики  

Информационно-деловое оснащение учреждения  

(«Безопасность»)  

Настольные игры соответствующей тематики  
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Конструирование из разного материала  

конструктивная   

деятельность  

  

Методический  

кабинет Игровые  

комнаты   

групп  

  

Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.)  

Строительный материал  

Конструкторы 

напольные  

Детали конструктора 

настольного  

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и 

бросовые материалы  

Материалы, учитывающие  

интересы мальчиков и девочек  

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

развитие трудовой  

деятельности 

самообслуживание,  

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе  

  

Все помещения  

групп   

Физкультурный  

и музыкальный 

зал Участок   

учреждения  

  

  

Игрушки -предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта)  

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин»,   

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные 

материалы  

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги  

Природные, бросовые 

материалы  

Материалы, учитывающие  

интересы мальчиков и девочек  

  

  

воспитание   

ценностного   

отношения к 

собственному  труду, 

труду других   

людей и его результатам  

 

Все  пространство 

учреждения 

Участок   

учреждения  

 

Игрушки-предметы 

оперирования Маркеры 

игрового пространства  

(детская, кукольная  

мебель)  

Полифункциональные 

материалы 
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Образно-символический 

материал 

(виды профессий и т.д.)  

Настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что 

делает?» материалы, 

учитывающие  

интересы мальчиков и девочек  

 

 

Музыкальная деятельность   

развитие   

музыкально-

художественной 

деятельности  

  

приобщение к   

музыкальному искусству  

  

 Кабинет  

музыкального  

руководителя 

Физкультурный  

и музыкальный   

зал  

Игровые   

комнаты групп  

  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями  

Пособия, игрушки, атрибуты  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья и 

стол 

Шумовые коробочки  

Дидактические наборы  

(«Музыкальные 

инструменты»,   

«Русские композиторы»)  

Детские рисунки по темам   

Изобразительная деятельность   

развитие  

изобразительной 

деятельности детей  

(рисование, лепка,  

аппликация, 

художественны труд)  

 

   

Игровые  

комнаты 

всех  групп 

Участок   

учреждения  

  

Слайды с репродукциями 

картин  

Материалы и оборудование 

для продуктивной 

деятельности:  

для аппликации; для 

рисования; для 

лепки.  
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развитие детского  

творчества  

  

 Все  

пространство   

учреждения  

Участок   

учреждения  

  

Природный, бросовый 

материал Иллюстративный 

материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры  

(«Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.)  

Альбомы художественных 

произведений 

Художественная литература 

с иллюстрациями  

Изделия народных 

промыслов:  

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки  

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево)  

Игрушки, муляжи, гербарии,  

коллекции семян растений  

  

  

приобщение к  

изобразительному  

искусству  

  

 Участок   

учреждения  

Игровые  

комнаты всех 

групп 

Слайды с репродукциями 

картин  

Альбомы художественных 

произведений  

 Художественная литература с   

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты  

Изделия народных промыслов:  

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки  

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево)  
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Двигательная деятельность  

развитие   

физических качеств  

(скоростных,  

силовых, гибкости,   

выносливости  

и   

координации) 

накопление и  

обогащение  

двигательного  

опыта детей  

(овладение  

основными   

движениями)  

  

Физкультурный  

и музыкальный   

зал  

Игровые  

помещения  

групп 

Участок   

учреждения   

  

Музыкальный центр 

Оборудование:  

-для ходьбы, бега, 

равновесия;  

прыжков;  

катания, бросания, ловли;  

ползания и лазания;  

общеразвивающих 

упражнений  

Картотеки подвижных игр  

Тренажеры (велосипед и др.)  

Атрибуты для спортивных игр  

(хоккей, бадминтон и др.)  

Материалы, 

учитывающие интересы  

мальчиков и   

девочек  

  

формирование у  

воспитанников  

потребности в  

двигательной  

активности и  

физическом 

совершенствовании  

  

Физкультурный   

и   

музыкальный  

зал  

Игровые  

помещения  

всех групп 

Участок   

учреждения  

  

Оборудование:  

для ходьбы, бега, равновесия;  

прыжков;  

катания, бросания, ловли;  

ползания и лазания;  

общеразвивающих 

упражнений 

Настольно-печатные игры  

(«Виды спорта» и др.)  

Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.)  

Тренажеры (велосипед и др.)  

Фитболы  

Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.)  
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сохранение и   

укрепление физического 

и  психического здоровья 

детей 

  

Все  

пространство  

учреждения 

Участок   

учреждения  

  

Развивающие игры  

Художественная литература  

Игры на ловкость  

Дидактические игры на 

развитие психических  

функций   

-мышления, внимания, 

памяти,  воображения  

Оборудование:  

для ходьбы, бега, равновесия;  

прыжков;  

катания, бросания, ловли;  

ползания и лазания;  

общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры (велосипед и др.)  

Атрибуты для спортивных 

игр,  (хоккей, бадминтон и др.)  

 

воспитание   

культурно-гигиенических  

навыков  

  

Все 

помещения  

групп 

Участок   

учреждения  

  

Алгоритмы для запоминания 

последовательности  

культурно-гигиенических 

навыков 

Художественная литература  

Игрушки-персонажи  

Игрушки -предметы 

оперирования  

Маркеры игрового 

пространства 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты  
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формирование   

начальных 

представлений о   

здоровом образе 

жизни  

  

Все 

помещения  

групп 

Участок   

учреждения  

  

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты  

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Художественная литература 

для чтения детям и 

рассматривания самими 

детьми  

Игрушки-персонажи  

Игрушки -предметы 

оперирования Физкультурно-

игровое оборудование  

Оборудование:  

для ходьбы, бега, равновесия;  

прыжков;  

катания, бросания, ловли;  

ползания и лазания;  

общеразвивающих 

упражнений 

  

Есть ряд 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. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 

центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.   

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.   

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью.   

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 

течение дня.  

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется на основании Карты 

оценки организации РППС в группе в соответствии с ФГОС ДО, «Положения о внутренней 

системе оценки качества образования», принятом на педагогическом совете 31.08.2021г.  

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы  

  

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формировании 

штатного расписания по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   

Реализация Программы ДОУ обеспечена работниками в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

1)ДОУ укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками;  
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2)ДОУ создает условия для повышения уровня квалификации руководящих, педагогических и 

иных работников ДОУ;  

3)ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров.   

Реализация Программы осуществляется:  

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ,  

2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с ДОУ. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. При работе в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ дополнительно могут быть предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При 

организации инклюзивного образования в ДОУ (при включении в общеобразовательную группу 

иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся 

в трудной жизненной ситуации) так же может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.  
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4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация основной образовательной программы  

МАДОУ «Детский сад №16» 

В МАДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Основная образовательная программа  МАДОУ  «Детский сад № 16»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и охватывает возраст детей от 2 до 7 лет, в том числе категорию детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 4 до 7 лет ( дети с задержкой психического 

развития , дети с тяжелыми нарушениями речи и дети с амблиопией и косоглазием).     

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ОВЗ.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп – 11.  

 Общеразвивающей направленности - 4 группы: 

- 1 группа – для детей раннего дошкольного возраста (2-3 года);  

- 1 группа – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет);  

- 1 группа — для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

- 1 группа – для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Комбинированной направленности – 1 группа: 

- группа для детей подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет) 

Групп компенсирующей направленности - 6, из них:  

- 3группы для детей с ЗПР – средняя, старшая, подготовительная. 

- 3 группы для детей с нарушением зрения - средняя, старшая, подготовительная.  

      При разработке программы использовались следующие программы:  

Инвариантная часть (обязательная)   Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

Инновационная  программа  дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Образовательная программа «Минусинск – 

мой город родной»» туристко-

краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ  

Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ ** 

Методическое пособие  С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  

  

Образовательная программа «Минусинск – 

мой город родной»» туристко-

краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ  
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Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ 

Программа Н.В. Нищевой,  коррекционно–

развивающая работа в комбинированной группе 

для детей с общим недоразвитием речи; для 

детей с амблиопией и косоглазием с общим 

недоразвитием речи  

  

Образовательная программа «Минусинск – 

мой город родной»» туристко-

краеведческой направленности, 

разработанной авторским коллективом ДОУ  

Образовательная программа «Мир LEGO” 

познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ 

 Парциальная программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» Каплунов И.М., Новоскольцева 

И.А., - 2-е изд, доп. и перераб-Спб.: Невская 

нота», 2015 г.  

  

 

Парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л… Князева.: Детство-пресс 

2009г. 

 

  

      Программа включает совокупность содержания пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации  и способностей детей;  зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребѐнка) и т.д. и охватывает следующие образовательные 

области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

  

Цель программы:   
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

Категории детей, на которых ориентирована Программа.  
  

2-3 года  На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  
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 развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

3-4 года  Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядн 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в качеств 

заместителей других. Развивается самооценка и половая идентификация 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могу 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступаю 

основанием для оценки собственных действий  и действий других детей 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и 

внимание.  

4-5 лет  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могу 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительна 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным 

Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

развиваться образное мышление. Развивается воображение.  

5-6 лет  Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают 

осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них боле 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Конструирование может осуществляться по схеме, по замыслу и по 

условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

совершенствоваться речь.   

6-7 лет  Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 

роли.   

Дети с ЗПР  Задержка психического развития  у детей является сложным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты 

их психической, психологической  и  физической  деятельности.  

Задержка  психического развития  характеризуется  неравномерным  

формированием  процессов познавательной  деятельности,  

обусловленное  недоразвитием  речи  и мышления,  а  также  

присутствием  расстройств  в  эмоционально-волевой сфере. При этом 

глубина повреждений и/или степень незрелости может быть также  

различной.  Таким  образом,  задержка  психического  развития 

проявляется  как  в  эмоционально-волевой  незрелости,  так  и  в 

интеллектуальной недостаточности.  
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Дети с ТНР  Неполноценная  речевая  деятельность  в  ряде  случаев  

накладывает  отпечаток  на  формирование  сенсорной,  

интеллектуальной  и  аффективно-волевой сферы.   

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен 

пониженный  уровень  развития  основных  свойств  внимания.  У  

ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  

трудности  включения,  распределения и переключения внимания.   

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей  

заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность 

запоминания.  Нередки  ошибки - привнесения,  повторное  называние  

предметов,  картинок.  Дети  забывают  сложные  инструкции  

(трех/четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных  для выполнения действий.    

Дети с 

амблиопией и 

косоглазием 

Особенность детей с нарушением зрения является нарушение 

зрительного восприятия, характеризующееся разной степенью 

нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора и 

других функций зрительной системы. Также проблемой у детей с 

нарушением зрения являются трудности в ориентировки в пространстве. 

Нарушение зрения приводит к вторичным отклонениям в физическом 

развитии детей, страдает формирование мелкой моторики, низкий 

уровень развития осязательной чувствительности и моторики кистей и 

пальцев рук. Страдают процессы познания, ориентировки в 

пространстве в практической деятельности. 

  

Основная образовательная программа включает следующие разделы:  

-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками;  

-содержательный -  определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; описывает средства, формы и методы работы с детьми, образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки 

детской инициативы, виды детской деятельности и формы их организации, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

-организационный – описание материально-технической базы учреждения, 

обеспеченность методическими материалами, режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

         В нашем детском саду в течение многих лет сложилась определенная  система 

работы с родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность 

родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим 

общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития 

общества.  

    

      Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям:  

1. Оказание помощи семье в воспитании.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс.  

3. Культурно-просветительная работа.  
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4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка.  

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса.  

  

В работе с семьями используются следующие формы работы:  

• оформление информационных стендов;  

• ярмарки;  

• встречи-знакомства;  

• семейные гостиные;  

• родительские собрания;  

• совместная трудовая деятельность;  

• интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;  

• проведение «Недели здоровья»;  

• совместные праздники, досуги, развлечения;  

• фотовыставки;  

• круглые столы;  

• индивидуальные консультации по запросам родителей;  

• анкетирование и опросы родителей и другие.  
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Приложение 1  

 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке Программы 

 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544–н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил  и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

8.  «Конвенция о  правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989» 

9. Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнацуки России от  

28.02.2014 № 08-249 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»  

11. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях"».  
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12. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

13. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и 

детей с ОВЗ. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

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

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
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образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

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

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 6 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанной организации образовательного процесса. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5- 

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
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группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется 7 техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

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

же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
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выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры истроить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

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

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

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
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образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
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структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто  

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

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
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различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

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

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ. Особенности развития детей с 

особыми возможностями здоровья с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений 

отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 

незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. 

Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития 

в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем 

умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при 

отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности 

умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой 

психического развития является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают 

больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти  

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что долговременной 

памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и 

извлечению ее из памяти спустя дни и недели, также как и их сверстники. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный 
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запас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

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

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употр 

еблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, 

и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов 

приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказ ать небольшой 

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

недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение 

нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития 

речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане 

организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 

деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог 

выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для 

других, т.е. обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением 

одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его 

прив лекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети малообщаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра 

не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 
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Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. 

Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 

коррекции. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к«эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дет и слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто 

используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых 

ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с 

задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой 

задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. 

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать 

внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям 

возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, 

также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки 

длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и 

применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности 

с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и 

навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое 

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой 

развития нуждаются в закреплени и полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие 

интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют 

беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный 

опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных 

усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать 

наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытать ся приложить больше 

усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро 

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР 

не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля 

над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям 

особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном 

выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, 

при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность 

решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. 
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Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как 

серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. 

Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное 

поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредит ельство, наблюдаются 

у детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний . В целом, чем сильнее степень задержки 

развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам 

самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое 

обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для 

облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с 

незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам 

самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным 

навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности   социального развития, являются важнейшей   задачей для их дальнейшей 

социально адаптированной самостоятельной жизни. 

Положительные  качественные  признаки.  Описание  умственных  

способностей  и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и 

недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их 

скорректировать и улучшить. 

 

Возрастные особенности детей  с нарушением зрения 

Возрастные особенности детей 3 – 4  лет с нарушением зрения 

 

В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) дети с нарушением зрения наибольшего 

успеха достигают в восприятии величины предметов. Однако большинство этих детей 

имеют низкие показатели по таким параметрам зрительного восприятия, как 

восприятие цвета, ориентировка в пространстве и восприятие пространства. У них 

недостаточно сформированы предметные и временные представления. Большое 

количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных изображений. Также 

большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной формы. У них слабо 

сформированы навыки модальной ротации. 

Восприятие цвета 

Не все дети с амблиопией и косоглазием способны различать четыре цвета. Большинство 

детей имеют представления о цвете и осуществляют выбор цвета по образцу. Вместе с тем 

у детей с тяжелыми нарушениями зрения представления о цвете искажены или 

фрагментарны. Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов. 

Восприятие формы 

Некоторые дети не знают названия геометрических фигур. Часто они затрудняются в 

нахождении пары фигур по форме, иногда не выделяют разницу между круглой и угольной 

формами. Многие дети путают понятие «цвет», «форма». Нарушение зрения не всегда 



100 
 
 

позволяет вычленять из фона и дифференцировать контуры в геометрических формах 

предметов.  

Восприятие величины 

Наибольшие трудности у детей возникают при восприятии параметров величины, как на 

уровне узнавания, так и на уровне называния, по причине несформированного 

бинокулярного зрения. Дети в этом возрасте владеют понятиями «большой», «маленький», 

однако остальные параметры величины (длина, ширина, высота) обозначают только 

вышеуказанными терминами. Детям с монокулярным характером зрения трудно 

определить размер предмета из-за отсутствия выделения удаленности пространства. 

Восприятие  пространства 

Дети 3-4 лет опираются на неточные, фрагментарные зрительные образы, вследствие чего, 

восприятие предметов и их расположения в пространстве искажено. Дети данного возраста 

плохо ориентируются в схеме собственного тела и в основных направлениях пространства 

с точкой отсчета от себя (верх, низ, впереди, сзади). Ориентировка на микроплоскости 

доступна после специального обучения. 

Мелкая моторика 

У детей с нарушением зрения отмечаются трудности в овладении общей и мелкой 

моторики.  

Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в развитии, особенно 

страдает координация движений, их точность. У детей с нарушением зрения чаще, чем у 

нормально видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля и саморегуляции. 

Отмечается снижение скорости, точности и координированной мелкой моторики рук. 

Формирование предметных представлений 

Патология зрения приводит к отклонениям в зрительном восприятии предметов 

окружающего мира: фрагментарности, искаженности, замедленности, нечеткости 

узнавания. Трехлетние дети испытывают трудности даже в восприятии одинаковых 

предметов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет с нарушением зрения 

 

Восприятие цвета 

В данном возрасте часть детей испытывают трудности в выборе заданного цвета из ряда 

цветов, затрудняются называть основные и промежуточные цвета спектра. Отмечаются 

затруднения в словесном обозначении цветов и их оттенков, т.к. эти знания находятся в 

пассивном словарном запасе ребенка. Затруднено нахождение предмета заданного цвета в 

окружающей среде, восприятие цвета слабовидящих детей улучшается при использовании 

цветоконтраста между фоном и объектом.  

Восприятие формы 

Трудности зрительного восприятия формы у 4-5 летних детей проявляются в узнавании 

отдельных форм, сравнении и соотнесении между собой однородных (угольных, округлых) 

форм, локализация заданных форм из множества других, определение формы предмета.  

При обследовании формы у детей снижен ручной контроль и саморегуляция движений. 

Восприятие величины 

 При изменении и назывании величины предмета дети называют предметы не по его 

величине, а по месту их расположения. Детям с монокулярным характером зрения трудно 

определить размер предмета из-за отсутствия выделения удаленности пространства. Детям 

с нарушением зрения требуется больше времени для выполнения задания, они дольше 

обследуют предметы, неуверенны в своих действиях, ищут поддержку в лице педагога. 

Восприятие пространства 
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Дети допускают ошибки в определении парой и левой стороны, путают пространственное 

расположение частей тела и деталей одежды. При составлении предмета из геометрических 

фигур затрудняются словесно обозначать пространственное расположение частей 

предмета. Наблюдаются затруднения при ориентировке в большом пространстве с точкой 

отсчета от себя. Ориентировка на микроплоскости вызывает затруднение, это выражается 

в неточном определении верхней, нижней, правой, левой частей и середины листа. Работа 

со схемами пространства доступно после специального обучения и зависит от тяжести 

зрительной патологии.  

Мелкая моторика 

Двигательная система детей с нарушением зрения запаздывает в развитии. Дошкольники с 

трудом овладевают многими умениями и навыками самообслуживания (шнурование, 

застегивание, расстегивание пуговиц и т. Д.) Многим детям тяжело выполнять отдельные 

рисовальные движения даже самые простые; движения рук у них скованные, неуверенные, 

изображенные линии часто хаотичны, набегают одна на другую, нет точности направления 

руки. В итоге появляется страх перед выполнением задания, напряженность. Дети 

переживают, что у них не все получается. 

Формирование предметных представлений 

Объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира сужен, поэтому у детей 

с нарушением зрения наблюдается обеднение практического опыта. Дети не умеют 

целенаправленно воспринимать предметы, определять их свойства и предназначение по 

существенным признакам, не владеют компенсаторными приемами восприятия на 

полисенсорной основе. Не все дети способны узнать предмет в разных модальностях 

(цветном, силуэтном, контурном) изображениях. Отмечается неумение детей составлять 

целый предмет из частей. Дети допускают ошибки при подборе и группировке предметов 

по их признакам и назначению; при обобщении и дифференцировке предметов внутри 

одного рода. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет с  нарушением зрения 

 

Восприятие цвета 

Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей среде (с 

увеличением расстояния от предмета) заданного цвета; в локализации заданного цвета, 

оттенка на обратном контрасте. Детям с косоглазием и амблиопией трудно определить 

насыщенность оттенка, светлоту предметов. Дети часто ошибаются при группировке 

предметов по нескольким сенсорным признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). 

Дети мало используют или вообще не используют в речи такие понятия: «цвет», «оттенок».  

Восприятие формы 

На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы действия 

дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных эталонов с формой 

реальных предметов и их изображений. С низкой остротой зрения труднее соотнести форму 

предметов в рисунках. Дети с монокулярным характером зрения испытывают большие 

трудности при соотнесении формы объемных предметов, чем рисунков. Словесное 

обозначение геометрических фигур у детей с нарушением зрения в сравнении с нормально 

видящими дошкольниками находятся на уровне младшего дошкольного возраста. При 

соотнесении формы предметов с геометрическими эталонами дети выполняют задания 

медленно, долго присматриваются к фигурам, определяют форму целого по форме его 

частей, путают предметы треугольной и прямоугольной формы. 

Восприятие величины 

У детей 5-6 лет так же, как и в младшем дошкольном возрасте наблюдается 

рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего не происходит слияния 
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зрительного и осязательного образов при овладении всеми сенсорными эталонами, в том 

числе и величины.  Детям сложно узнавать и называть различные параметры величины 

предметов. Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при 

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру.  

Восприятие пространства 

Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием по ориентировке с точкой 

отсчета от себя, знают и называют словесные направления микро и макропространства, но 

испытывают трудности в определении сторон стоящего впереди и напротив человека, в 

соотнесении со сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве 

с помощью схем, в составлении простейших планов.  Многие дети при расположении 

предметов-схем не используют всей поверхности листа, рисуют неточно - в правом или 

левом нижнем или верхнем углу, смещают схему к середине.  

Мелкая моторика 

Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо медленнее и менее 

качественно по сравнению с нормально видящими сверстниками справляются с 

выполнением различных заданий; многим детям тяжело рисовать, лепить, вырезать 

ножницами, наклеивать на бумагу вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. 

Движения рук у них скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто 

прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными краями, наклеены 

на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений 

У детей 5-6 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение предметно-практического 

опыта, представления об окружающем у детей неполные, фрагментарные, характерен 

вербализм. Уровень развития представлений у детей со зрительной депривацией ниже, чем 

у их сверстников с нормальным зрением, они нередко допускают ошибки при определении 

целого по его части и при опознании зашумленных объектов.  При опознании зашумленных 

объектов дети воспринимают часть предмета как отдельный предмет. 

В музыкальном развитии у детей с амблиопией и косоглазием возникают трудности при 

ориентировке в пространстве и координации движений: они затрудняются в определении 

расстояния между предметами, их взаиморасположения, испытывают сложности в 

овладении предметно-практическими действиями. Отклонения в развитии чувства ритма 

выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального 

сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и тех же 

элементов. Кратковременная память приводит к трудностям в запоминании текстов песен, 

узнавании знакомых мелодий, названии музыкальных произведений. Нечеткость 

зрительных образов искажает мимику, которая формируется по подражанию, делает ее 

несоответствующей ситуации. Поэтому дети часто неправильно проявляют свои эмоции и 

затрудняются в передаче игровых образов. 

В физическом развитии детей со зрительной патологией в большинстве случаев 

выявляется нарушение осанки.  Наряду с нарушением осанки у детей встречаются 

деформации нижних конечностей, выражающиеся в искривлениях стоп. Показатели 

сердечно-сосудистой системы несколько выше нормы. У детей с нарушением зрения из-за 

недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается снижение 

двигательной активности, что приводит к сложности формирования основных параметров 

в ходьбе, беге прыжках, метании, лазании, координации движений, равновесии, 

ориентировки в пространства. 

  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет с нарушением зрения 

 

Восприятие цвета 
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У детей с косоглазием и амблиопией сниженная различительная способность осложняет 

выполнение сенсорных операций при восприятии цветов близлежащих в цветовой гамме 

(красно – желто - оранжевые, сине-фиолетовые). Характерным для детей с нарушением 

зрения является отнесение объектов светло оранжевого цвета к объектам желтого цвета, 

фиолетового к синему, коричневого к черному. Дошкольники со зрительной патологией в 

сравнении с нормально видящими сверстниками хуже знают предметы окружающего мира, 

имеющие постоянный признак цвета, не ориентируются на этот признак при узнавании 

предмета. У детей с нарушением зрения снижается способность узнавать цвет объектов в 

зависимости от изменения условий освещенности, расстояния его от глаз, что приводит к 

сужению зоны константного восприятия. Дети мало используют в речи такие понятия как 

оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы по цвету различаются (сходны), темный 

(светлый), оттенок цвета. 

Восприятие формы 

У детей 6-7 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из фона и 

дифференцировать контуры геометрических форм предметов. При воспроизведении 

изображений через прозрачную пленку детьми с патологией зрения отмечается 

прерывистость контура, неполнота композиции, недостаточно полное выделение важных 

опознавательных элементов (штрихов, точек), пропуски мелких, но важных признаков 

характеризующих предмет. Снижение перцептивных возможностей у детей с нарушением 

зрения отрицательно сказывается на развитии у детей предметно-практических действий с 

формой. Ограниченные зрительные возможности качественно изменяют предметно-

практическую деятельность т.к. зрение не обеспечивает сенсорный компонент действия, 

поэтому нагрузка ложится на руку, вместе с тем ручной контроль и саморегуляция 

движений снижены, дети с косоглазием и амблиопией затрудняются в выделении частей 

объекта, у них недостаточные умения в соотнесении частей и их признаков. Большие 

затруднения эти дети испытывают в объединении разрозненных частей в целое. 

Восприятие величины 

Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при выполнении 

заданий на сравнение предметов по величине и размеру. Дети не всегда обозначают словом 

параметры величины (высота, толщина, ширина). Затрудняются соотносить и подбирать 

предметы по величине на глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности 

и локализовать предмет заданной величины из множества разнорасположенных предметов.  

Восприятие пространства 

К 6-7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на себе, от себя, хорошо 

определяют правую и левую сторону стоящего напротив, но затрудняются мысленно 

представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет. Дети с 

трудом ориентируются на листе в клетку и выполняют с многочисленными ошибками 

словесные указания педагога. Дошкольники с трудом переносят знания в практическую 

деятельность в свободном пространстве. Передвигаясь в заданном направлении, дети 

путают правую и левую стороны, часто не понимают смыслового значения заданий (сделай 

два шага назад), что связано со снижением зрительно-пространственного анализа. Детям 

трудно моделировать замкнутое и открытое пространство, читать схемы и планы 

пространства, составлять схемы и планы маршрутов и пространства. 

Мелкая моторика 

Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию базовых графических 

навыков т.к. дефект зрения значительно усложняет формирование этих навыков. У детей с 

амблиопией и косоглазием способность овладеть операциями, в которых одновременно 

участвуют зрение, руки, нервно-мышечный аппарат – затруднена. При выполнении 

графических заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор, неумение проводить 
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прямые линии без разрывов, искривлений, неровные штрихи, различная высота и 

протяженность графических элементов. 

Формирование предметных представлений 

Освоение предметного мира и развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ, у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее и носят 

замедленный характер. У детей практически отсутствует планомерное развитие 

обследования предметов, как зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их 

перцептивная активность. Наблюдается обеднение предметно-практического опыта. 

Отмечается обедненная речь 

 (однотипная) при ответах на вопросы о предметах и явлениях, в сравнении с нормально 

видящими сверстниками, которые дают полные и развернутые ответы. Затрудняются в 

узнавании предмета в неполном предметно-силуэтном изображении. Продолжают 

испытывать трудности в нахождении предметов в зашумленном фоне. 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения, и снижение его, 

испытывают значительные трудность при восприятии объектов. Восприятие 

характеризуется замедленностью, фрагментарностью, носит неточный характер, поэтому 

практический опыт детей с нарушением зрения значительно беднее, чем у их сверстников 

с нормальным зрением.  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 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, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. При правильном педагогическом 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.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они уже владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и  

освоением формы позитивного общения с людьми.  

 

Особенности развития детей с нарушением речи 

 

Речевое развитие детей с нарушениями зрения 

В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся 

на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании 

смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в овладении 

грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. 

Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, 

способствует расширению кругозора детей. 

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного 

опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный 

анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если 

ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. Верно 

обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся объектами познания. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами 

общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со 

звукопроизношением (сигматизмы, ламбдацизмы, ротоцизмы и др.) встречаются чаще, чем 

у детей с нормой зрения. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный 

рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Характеристика речевых нарушений у детей: 

ФФНР (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

ОНР III уровня речевого развития – (Общее недоразвитие речи III уровень 
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речевого развития) – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Понимание 

обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отличается 

недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых префиксами, аффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения; речь аграмматична (ошибки в 

согласовании различных частей речи в роде, числе, падеже). На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений; 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояние предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, не удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 

префиксов, аффиксов. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков, нестойкие и 

разнообразные замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у 

детей не завершен. 

Речевое развитие детей с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития отмечается замедленный темп речевого 

развития, его качественное своеобразие и большая распространенность нарушений речи. 

Характерным признаком клинической картины нарушений у большинства детей с ЗПР 

является сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание 

различных дефектов речи. Многие проявления патологии речи связаны с общими 

психопатологическими особенностями этих детей, с особенностями протекания речевой 

деятельности в целом. У большинства детей имеются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения устной, неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи. Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия речевых звуков, неразличением смысла 

отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны 

нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие аграмматизмов. Структура 

речевого дефекта детей с ЗПР является очень вариативной, характеризуется 

несформированностью всех средств языка. 

 

 

 

Приложение 3 

 



107 
 
 

 

 

                                                                                  

     РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   

"МНЕМОТЕХНИКА, КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ РЕЧЕВОЙ 

 АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ " 

   

  срок реализации: 2 года 

    возраст детей: 5- 7 лет 

 

 

 

 

   Авторы - составители: 

Воспитатели высшей категории  

Н.В.Гаврилова 

М.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск  2021 



108 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Прекрасна речь, когда она как ручеек, 

Бежит среди камней, чиста, нетороплива,  

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 

«О, как же ты красива!» 

 

 

     Пояснительная записка 

 

Хорошо известно, что язык мозга это – образы. И прежде всего, зрительные. Если 

обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши команды, например, команду 

«запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят нам общаться с мозгом и 

будут кодировать телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? 

Мнемотехника и является такой программой. Она состоит из нескольких десятков 

мыслительных операций, благодаря которым удается «наладить контакт» с мозгом и взять 

под сознательный контроль некоторые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Все знают, что память – это основа психической жизни, основа нашего сознания. Это 

волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего. Человек без 

памяти не был бы человеком. Любая простая или сложная деятельность (чтение, письмо 

или осмысливание собственного поведения) основана на том, что образ воспринятого 

сохраняется в памяти, по крайней мере, несколько секунд. Если бы не было памяти, мы не 

могли бы понять ни одного предложения, не успев прочитать его до конца, забыли бы его 

начало. Информация от органов чувств была бы бесполезной, если бы память не сохраняла 

связи между отдельными фактами и событиями. 

Память многолика. Существует определённый запас слов, сведений, понятий, образов, 

которые хранятся в памяти, как в арсенале, всю жизнь: собственное имя, образ папы и 

мамы, родной язык, черты и особенности того места, где человек родился и т.д. Всё это 

долговременная память. Но существует и кратковременная память… 

Мы получаем информацию благодаря разным органам чувств: зрению, слуху, 

обонянию, осязанию и вкусу. Соответственно выделяют: зрительную, слуховую, 

обонятельную, осязательную и вкусовую память. Кроме того, в зависимости от того, какую 

информацию человек запоминает, можно выделить: память на слова (словесная или 

вербальная), память на образы (образная), память на движения (двигательная), память на 

эмоции, чувства, переживания (эмоциональная), память на расположение предметов в 

пространстве, на временные отрезки, на числа, фамилии, лица и т.д. 

 

Актуальность программы: Проблема речевого развития дошкольников в 

современной педагогике очень актуальна. Мы видим, что большое количество детей имеют 

низкий уровень коммуникативного развития, дошкольники с трудом строят описательные 

рассказы, рассказы по картинкам и по сериям картин. Рассказ из личного опыта сводится к 

воспроизведению 1-2 простых нераспространенных предложений, в речи детей мало 

встречается сравнительных оборотов, эмоционально окрашенных слов, дети с ОВЗ с трудом 

строят пересказ произведения, лексический запас сравнительно беден, у дошкольников 

плохо сформирован грамматический строй речи. 

Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так как если при 

воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в воображении, то ребёнок не 

понимает этого текста. Таким образом, приём символизации - это наиболее короткий путь 

к формированию процесса запоминания и точной передачи информации, требующей 

дословного повторения, например, в стихах. 
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Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи, это 

совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. 

Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворения 

зарисовываются схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое 

изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый 

предлагает готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в 

процесс создания своей схемы. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка 

после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно 

быстрее запомнить текст. Для разучивания каждого стихотворения разрабатывается и 

составляется своя мнемотаблица, подбирает рисунки к выбранному стихотворению 

(желательно на каждую строчку). И так, шаг за шагом создается мнемотаблица. Следующий 

этап работы с мнемотаблицей - эмоциональное, выразительное воспроизведение текста 

стихотворения. Затем проводится словарная работа по произведению, беседа по смыслу 

прочитанного, и предоставляет возможность воспроизвести текст детьми с опорой на 

рисунки. За время работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи была создана серия мнемотаблиц на стихотворения различной 

тематики: «Зима», «Весна», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», 

«Профессии» и многие другие.  Основой мнемотаблиц послужили известные стихи. Не 

связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединяются в один сюжет, с помощью 

которого сигнальные схематические изображения помогают активизировать мыслительные 

процессы. Практика показала, что большинство детей в группе заучивают стихотворение 

наизусть, пока таким образом “рисуют” его. Постепенно память дошкольников 

укрепляется, их образное мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, 

больше по объёму, легче и эмоциональнее. При таком способе работы стихотворение 

запоминается целиком. Разучивание стало для дошкольников делом весёлым, 

эмоциональным, и при этом содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым. 

Ведь одно из правил укрепления памяти и речи гласит: «Когда учишь, записывай, рисуй 

схемы, черти графики».   

 

  Данная технология имеет: 

1. Теоретическую основу – базируется на представлении о сложной и активной 

природе процессов запоминания, опирающихся у человека на целый ряд совместно 

работающих аппаратов мозговой коры, она открывает широкие возможности для 

более эффективного заучивания детьми стихотворного текста, даже, что особенно 

важно, детьми с проблемами в развитии. 

2. Формирует воображение, понимание того что слышишь, способность сохранять в 

памяти поступившую информацию. 

3. развиваем образное мышление, творческие способности детей, зрительную память. 

Отличительные особенности:  
- имеет четкое теоретическое и экспериментальное обоснование; 

- приемы запоминания индивидуализированы; 

- широко используется образные коды, обеспечивающие быстрое запоминание; 

- введено понятие «навык запоминания» и разработана точная система контроля навыка 

запоминания.                                                                                  
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 Цель: Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста с ОВЗ, через 

использование мнемотехники. 

 Задачи: 
ОБУЧАЮЩИЕ: 

- расширение представлений ребенка об окружающем мире с помощью мнемотехники.     

 - решение речевых проблем с помощью развития и расширения активного словарного 

запаса;     

- создание исходной базы для развития памяти  

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

     - развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления 

и речи; 

    - перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных символов в образы; 

    - развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

     - воспитание у детей устойчивого интереса к изучению стихов, пересказу сказок и 

рассказов; 

     - воспитание и развитие навыка у детей к ораторскому искусству и умению слушать. 

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Мнемотехника.                   

 

 ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ:    

      

 1. Группировка информации, например, при заучивании номеров телефонов мы 

разбиваем их на группы чисел;  

 2. Ассоциативные цепочки, когда устанавливается сходство между запоминаемым 

предметом и давно знакомым.   

 3. Метод ключевых слов помогает запомнить цепочку информации (текст). При этом 

ключевые слова должны отражать смысл отрывка и быть логически связаны между собой.    

 4. Кодирование информации (зарисовка текста символами);  

 5.   Использование различных приемов для запоминания. 

 6. Использование мнемотаблиц - как основу, а также, картины иллюстрации, игрушки для 

составления рассказов различной формы (по картине, серии картин, из личного опыта).   

 7. Разучивание и декламация стихов. Конкурсы стихов. 

 8. Подвижные игры. 

 9. Логоритмика, дыхательная гимнастика. 

 10.Пластические этюды. 

 11 Творческая деятельность: рисование, лепка. 

 12. Дидактические игры. 

 13. Диалог с игрушкой. 

 14. Культурная практика, что способствует устранению психологического барьера   у 

детей с ОВЗ, повышение самооценки, значимости. 

 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЙ: 

   

   Приветствие. 

            При выборе тематики занятия, учитывается уровень развития детей, их мотивация, 

интересы, соотнесенность образовательной познавательной деятельности. 

      Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 25 - 30 минут. При проведении занятий 

педагогом используются здоровьесберегающие технологии, такие как: 

      1. Дыхательная гимнастика. 
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      2. Гимнастика для глаз, кистей рук, и мышц тела. 

      3.  Психогимнастика   

      4. Подвижные игры. 

      5. Физкультминутки. 

 

 Ожидаемые результаты: 

       -у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

       - появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

       - появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

       - словарный запас выходит на более высокий уровень; 

       - дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 

Считаем, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод 

мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является важным 

показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному обучению. 
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Приложение 4 

 

Режим двигательной активности   

    

Формы 

работы  

Виды 

занятий 

Кол-во и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультур

ные 

занятия  

В 

помещении 

2 раза в 

неделю 10 

мин  

2 раза в 

неделю 15 

мин. 

2 раза в 

неделю 20 

мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

На улице  1раз в 

неделю 10 

мин  

1 раз в 

неделю 15 

мин. 

1раз в 

неделю 20 

мин. 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкультур

но- 

оздоровите

льная 

работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежеднев

но  

8-10 

мин. 

Ежеднев

но 10-12 

мин 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке. 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 мин 

Ежеднев

но  

2 раза 

(утром и 

вечером

)  

25-30 

мин. 

Ежеднев

но  

2 раза 

(утром и 

вечером

)  

30-35 

мин 

Физминутки 

в середине 

статического 

занятия  

1-2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-2 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я 

 занятия 

1-3 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

 

1-3 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

Активный 

отдых 

Физкультур

ный досуг  

1 раз в месяц 

10 мин 

1 раз в 

месяц 15 

мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 

25-30 

мин 

1 раз в 

месяц 

25-30 

мин 
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Физкультур

ный 

праздник  

  2 раза в год 

до 40 мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

День 

здоровья  

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Самостояте

льная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятел

ьное 

использован

ие 

физкультурн

ого и 

спортивно - 

игрового 

оборудовани

я 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев

но 

 

Ежеднев

но 

Самостоятел

ьные 

подвижные 

и 

спортивные 

игр 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев

но 

 

Ежеднев

но 
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Приложение 5 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Блок физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий для 

двигательной 

активности  

гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах); 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

Система 

двигательной 

активности, система 

психологической 

помощи  

утренняя гигиеническая гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  

совместная деятельность инструктора по физической культуре и 

детей;  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки во время совместной деятельности;  

бодрящая гимнастика после дневного сна;  

упражнения для расслабления позвоночника 

Система закаливания утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;   

утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);   

облегченная форма одежды;   

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время);  

обширное умывание;   

мытье рук до локтя прохладной водой 
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Организация 

рационального 

питания 

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

строгое выполнение натуральных норм питания 

 питьевой режим;  

С -витаминизация третьих блюд;   

гигиена приема пищи;   

индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья, физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

обследование учителем-логопедом и учителем-дефектологом 

 

Приложение 6 

 

Примерная тематика консультаций специалистов 

 

Специалист 

 

Тема консультаций 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивный досуг семьи.  

Народные игры: играем вместе с детьми.  

Утро начинается с зарядки.  

Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

Профилактики плоскостопия  в домашних условиях. 

 Игры и игрушки для развития движений у детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Какую музыку надо слушать ребенку. 

 День рождения в семье. 

 Колыбельная в жизни ребенка.  

Как развивать музыкальные способности своего ребенка.  

Ребенок и классическая музыка. 

Учитель - логопед Развитие мелкой  и артикуляционной моторики.  

 Какие книги читать ребенку. 

Если ребенок плохо говорит.  

Учитель-

дефектолог  

Поможем детям сохранить хорошее зрение.  

Что такое близорукость.  

Очки и их значение.  

Игры, направленные на развитие мелкой моторики.  

Развитие ориентировки в окружающем  у дошкольников.  

Зрительная гимнастика и ее значение.  

На пути к школе. 

Педагог-психолог Адаптация в ДОУ.  

Возрастные психологические особенности дошкольника.  

Детские страхи и как с ними бороться. 

 Возрастные кризисы развития и условия, способствующие их 

благополучному разрешению. 
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Если ребенок капризничает. 

Общение со взрослыми детьми и его влияние на развитие личности 

ребёнка. 

Ребенок с СДВГ. Способы эффективного взаимодействия.  

 

Медицинский 

работник 

Программа закаливания в ДОУ.  

Режим дня и его значение в жизни ребенка.  

Одежда ваших детей.  

Профилактика простудных заболеваний. 

Правильное питание дошкольников. 

 Народная медицина в профилактике и лечении ОРВИ.  

Как подготовить ребёнка к поступлению в детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром природы  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»:  

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
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помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение».  

Раздаточный материал.  

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»:  

«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дым ко вская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты:  

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  
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Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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Приложение 8 

 

Тематическое планирование на 202 - 2023 учебный год. 

 

месяц неделя Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-2 

1-10 

1-День здоровья 

4-День 

безопасности, 

безопасности на 

дороге 

Мы снова 

вместе. 

Впечатления 

о лете. Мой 

любимый 

детский сад. 

Мы снова вместе. 

Впечатление о лете.  

День знаний. 

Мой любимый детский 

сад. 

Мы снова вместе! 

Впечатление о лете.  

День знаний.  

Мой любимый детский сад. 

Мы снова вместе!  

Впечатление о лете.  

День знаний.  

Мой любимый детский сад. 

3 

13-17 

15-День игры 

Царство 

леса.  

Царство леса.  

 

Царство леса.  

Грибы, ягоды, деревья. 

Царство леса.  

Грибы, ягоды, деревья. 

4 

20-24 

Что нам 

осень 

подарила. 

Что нам осень 

подарила. 

 

Откуда хлеб пришел. 

Урожай собирай. 

 

Откуда хлеб пришел. Урожай собирай. 

5 

27-1 

1-День здоровья 

Осень, 

осенние 

настроения. 

Перелетные 

птицы. 

Осень, осенние 

настроения. 

Перелетные птицы. 

Следы осени. 

Взаимосвязь между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Перелетные птицы. 

Следы осени. 

Взаимосвязь между явлениями живой и 

неживой природы.  

Перелетные птицы. 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 

4-8 

Домашние 

животные и 

птицы  

Домашние животные и 

птицы. 

 

Домашние животные и 

птицы, труд человека. 

 

Домашние животные и птицы, труд 

человека  
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2-3 

11-22 

15-День игры 

Животные и 

птицы 

наших 

лесов.  

Животные и птицы 

наших лесов.  

Животные и птицы наших 

лесов, подготовка к зиме. 

Животные и птицы наших лесов, 

подготовка к зиме.  

4 

25-29 

«Неделя 

правильной речи»  

Животные 

других 

стран. 

Животные других 

стран. 

Животные других стран. Животные других стран. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

1-5 

1-День здоровья 

Мой город. 

Мой дом. 

Мебель. 

ОБЖ. 

Мой город, 

Моя страна. Мой дом. 

Мебель. ОБЖ. 

День народного единства, 

моя страна, символика. 

город, адрес. Мой дом. 

Мебель. ОБЖ. 

День народного единства, моя страна, 

символика. 

Мой город, адрес, дом, мебель. ОБЖ. 

2 

8-12 

Водное 

царство. 

Водное царство. Рыбы. Водное царство. Рыбы, 

жители разных водоемов. 

Водное царство. Рыбы, жители разных 

водоемов. 

3 

15-19 

16-День игры 

Транспорт 

 

Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД 

4 

22-26 

День 

матери, я, 

моя семья. 

День матери, я, моя 

семья. 

День матери, я, моя семья. День матери, я, моя семья. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

29-3 

1-День здоровья 

4-День 

безопасности 

Зимушка- 

зима, 

приметы 

Зимушка-зима, 

приметы 

Зимушка-зима, 

экспериментальная 

деятельность 

Зимушка-зима, экспериментальная 

деятельность 

2-3 

6-10 

15-День игры 

Мой 

Красноярс-

кий край. 

Мой Красноярский 

край. 

Мой Красноярский край. Мой Красноярский край. 

Дата образования 9 декабря 1628г. 
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4-5 

 

13-31 

 

Мастерская 

Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза. 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

10-14 

15-День игры 

Зимние 

забавы 

 

Зимние забавы 

 

Зимние забавы, виды 

спорта 

Зимние забавы, зимние виды спорта 

 

3 

17-21 

Наши 

помощники 

Наши помощники Мир технических чудес. 

(наши помощники, 

приборы, инструменты) 

Мир технических чудес. (наши 

помощники, приборы, инструменты) 

4 

24-28 

Деятельност

ь людей 

зимой в 

городе и на 

селе. 

Безопасное 

поведение в 

зимний 

период 

Особенности зимней 

природы. Деятельность 

людей в городе и на 

селе. Безопасное 

поведение в зимний 

период 

Особенности зимней 

природы. Деятельность 

людей в городе и на селе. 

Безопасное поведение в 

зимний период 

Особенности зимней природы. 

Деятельность людей в городе и на селе. 

Безопасное поведение в зимний период. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

31-4 

1-День здоровья 

Одежда, 

обувь. 

Одежда, обувь Одежда, обувь. Одежда, обувь. 

2 

7-11 

 

Профессии. Профессии. Профессии. Профессии 

родителей. 

Профессии. Профессии родителей. 
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3 

14-18 

15-День игры 

Кем быть? Кем быть? Моя будущая профессия. Моя будущая профессия. 

4 

21-25 

Могучи и 

сильны 

Российские 

богатыри. 

Могучи и сильны 

Российские богатыри. 

Могучи и сильны 

Российские богатыри. 

Могучи и сильны Российские богатыри. 

м
а
р

т
 

1 

28-4 

Масленица 

1День здоровья 

Самая 

красивая 

мамочка 

Посуда моя 

Самая красивая 

мамочка моя. Посуда 

Красота в искусстве и 

жизни.  

Посуда, продукты питания 

Красота в искусстве и жизни. Посуда, 

продукты питания. 

2 

7-11 

 

К нам весна 

шагает. 

К нам весна шагает.  К нам весна шагает. 

 

К нам весна шагает. 

 

3 

14-18 

15-День игры 

Народная 

игрушка 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Народная культура и 

традиции, обычаи, 

народные промыслы 

Народная культура и традиции, обычаи, 

народные промыслы. Игрушки детей 

разных стран и народов. 

4 

21-25 

День Земли. 

Мой город, 

моя улица. 

Что есть на 

моей улице 

(магазин) 

День Земли.  

Мой город, моя улица.  

Что есть на моей улице 

(магазин, почта, банк) 

День Земли.  

Мой город, моя улица.  

Что есть на моей улице 

(магазин, почта, банк) 

День Земли.  

Мой город, моя улица.  

Что есть на моей улице (магазин, почта, 

банк) 

5 

28-1 

Неделя 

театра. 

Юмор в 

нашей 

жизни 

Неделя театра. Юмор в 

нашей жизни. 

Неделя театра.  

Юмор в нашей жизни 

Неделя театра.  

Юмор в нашей жизни. 
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а
п

р
ел

ь
 

1 

4-8 

1-День здоровья 

Неделя 

здоровья. 

Человек. 

Неделя здоровья. 

Человек. 

Неделя здоровья. Человек, 

части тела. 

Неделя здоровья. Человек, части тела. 

2 

11-15 

Космос. Тайна третьей планеты  Тайна третьей планеты 

(космос) 

Тайна третьей планеты (космос) 

3 

18-22 

15-День игры 

 

Книжкина 

неделя. 

Книжкина неделя. Книжкина неделя. Книжкина неделя. 

4 

25-30 

Дружат 

люди всей 

Земли. 

Дружат люди всей 

Земли. 

 

Дружат люди всей Земли. 

Народности, красота в 

природе и в отношениях, 

туризм. 

Дружат люди всей Земли. 

Народности, красота в природе и в 

отношениях, туризм. 

м
а
й

 

1 

2-6 

3-День здоровья 

День победы День победы День победы День победы 

2 

10-13 

14-День игры 

Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

3 

16-20 

Транспорт, 

ПДД. 

Транспорт, ПДД. ОБЖ, Транспорт, ПДД. ОБЖ, Транспорт, ПДД. 

4 

23-27 

День безопасности 

на дороге 

Я имею 

право! 

(права и 

обязанности 

детей) 

Я имею право! (права и 

обязанности детей) 

Я имею право! (права и 

обязанности детей) 

Я имею право! (права и обязанности 

детей) 

 Секреты школьной жизни. 

июнь 1. Ребёнок в мире людей. 

2. Цветочная неделя. 

3. Волшебная неделя. 
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4. Зоологическая неделя. 

июль 1. Юные пешеходы. 

2. Витиминная неделя. 

3. Экспериментальная неделя. 

4. Спортивная (игр и забав). 

5. Неделя добрых мультфильмов. 

август 1. Наедине с природой. 

2. Неделя сказок. 

3. Неделя радостных встреч. 

4. Неделя знатоков. 

Тематические дни и недели. 

 

Первое число каждого месяца - День здоровья 

15- число каждого месяца - День игры.  

5 число сентября, декабря, в мае День безопасности, безопасности на дороге. 

Последняя пятница месяца социальные акции.  

 

25-29 октября «Неделя правильной речи» 

29-3 декабря «Миром правит ДОБРОТА» (декада инвалидов) 

28-1 марта «Неделя театра»  

4-8 апреля «Неделя здоровья» 

18-22 апреля «Книжкина неделя» 

 

Тематика дней игры. 

 

Сентябрь - игры разных народов. 

Октябрь – день театральной игрушки и драматизации. 

Ноябрь – день музыкальных игр и музыкальной игрушки. 

Декабрь – речевые игры. 

Январь – обрядовые игры. 
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Февраль – игры - экспериментирования. 

Март – подвижные игры. 

Апрель – интеллектуальные дидактические игры. 

Май – хороводные игры.
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