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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

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

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации 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); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Вторая группа детей раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 
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существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т.д.), а также предлоги. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Основным приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основной для развития в 

будущем совместной игровой деятельности.  

Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 ребёнка. 

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 простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

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

отходящих от неё 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 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

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  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость 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, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребёнка  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 – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, 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. 
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Средняя группа  

(от 4 до 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  не ради них самих, а 

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 её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три 

чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – чёрных 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. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, 

интонацию 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 взрослыми становится 

вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, 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 ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё 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 подчинённость позиций 

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

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
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«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её 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 ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

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 её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 

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. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё 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 обобщёнными 

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  объёмными 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 её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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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 ещё 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, приводящим 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: её звуковая сторонв, 

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 дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 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; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

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; 

 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 
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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. 
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Целевые ориентиры  по  двигательной   деятельности 

Возраст 
детей 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Целевые 
ориентиры 

 -Развита 
крупная 
моторика;  
-стремится 
осваивать 
различные 
виды 
движения   
 
 

 

- Сформирована 
соответствующая 
возрасту   координация 
движений; 
-    Проявляет 
положительное 
отношение        к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям; 
- стремится          к 
самостоятельности       в 
двигательной 
деятельности; 
 -избирателен        по 
отношению                             к 
некоторым 
двигательным действиям                                 
и подвижным играм. 

- Движения                     
стали 
значительно              
более 
уверенными                           
и 
разнообразны
ми            

- Проявляет        
интерес        к 
физическим 
упражнениям; 
-правильно          
выполняет 
физические 
упражнения, 
проявляет   
самоконтроль и      
самооценку; 
-  может 
самостоятельно 
придумать   и   
выполнить 
несложные      
физические 
упражнения 

- проявляет 
самостоятельность и 
инициативность  в  
двигательной 
деятельности; 
- у      ребёнка      развита 
крупная       и       мелкая 
моторика,  
-    он подвижен, 
вынослив,   владеет 
основными 
движениями,    может 
контролировать свои 
движения     и управлять 
ими 
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Целевые ориентиры  по  игровой    деятельности 

Возраст детей 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Целевые 

ориентиры 

     -Стремится 

проявлять 

самостоятель

ность в 

бытовом и 

игровом 

поведении; 

- появляются 

игры, в 

которых 

ребенок 

воспроизвод

ит действия 

взрослого 

 

 

-Может     спокойно,     

не мешая                       

другому ребенку 

играть рядом, 

объединяться в 

игре с общей                 

игрушкой; 

- активно участвует в 

разнообразных 

играх; 

- проявляет интерес 

к сверстникам в 

процессе игры; 

-владеет 

игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами – 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

-Проявляет 
стремление 
к общению   со 
сверстниками; 
  - владеет разными 
способами 
использования 
предметов-
заместителей ; 
 - инициативен                          
в развитии              
игрового сюжета; 
- проявляет интерес      
к      игровому 
экспериментировани
ю с            предметами            
и материалами; 
- в   играх   с   
правилами принимает          
игровую задачу,                
проявляет интерес   к   
результату, 
выигрышу. 

 

- Проявляет самостоятельность 
в игровой деятельности; 
- нуждается  в 
содержательных 
контактах   со 
сверстниками  по   
поводу  игрушек, 
совместных   игр, 
общих     дел; 
 - налаживаются первые 
дружеские  связи  между        
детьми; 
- в    играх    наблюдается 

разнообразие 

сюжетов; 

- активно взаимодействует      со 

сверстниками  и  взрослыми, 

участвует в совместных играх; 
- проявляет        интерес        к  
игровому 
экспериментированию,  к 
развивающим                             и 
познавательным играм; в        
играх        с        готовым содержанием                               
и правилами   действуют   в 
точном     соответствии     с игровой            
задачей            и правилами. 
 

 

- Проявляет 
самостоятельност
ь и 
инициативность  в 
игровой 
деятельности; 
- активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх; 
- в играх 
использует 
воображение  
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действий; 

- может 

обозначать тему 

игры; 

- заинтересован 

совместной игрой 
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Возраст 

детей 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Целевые 

ориентиры 

 

Интересуетс

я 

окружающи

ми 

предметам

и и активно 

действует с 

ними 

- Может участвовать                             

в несложной совместной 

практической 

деятельности; 

- активно обследует 

окружающие предметы; 

- проявляет    интерес    к 

миру; 

- проявляет   потребность     

в познавательном 

общении           со взрослыми; 

-    задает вопросы   о   

людях,   их действиях,     о  

животных;     

 -проявляет стремление                              

к наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств         

и         качеств предметов, 

использованию 

сенсорных         эталонов  к  

простейшему 

экспериментированию; 

- называет хорошо 
знакомых животных  и 

- Эмоционально 

реагирует на мир 

природы; 

- испытывает       

радость от                

общения     с животными                             

и растениями,                     

как знакомыми,     так         

и новыми     для         

него; 
- отличается        
высокой активностью                         
и 
любознательностью; 
- задает                              
много вопросов      
поискового 
характера: 
«Почему?»,   

«Зачем?», «Для                               

чего?»; 

-стремится    

установить связи и 

зависимости в 

природе,     

социальном мире.;                            

- владеет основными 

- Стремится к проявлению 

самостоятельности в 

познавательной – 

исследовательской 

деятельности; 
- проявляет 
интеллектуальную 
активность,   проявляется 
познавательный интерес; 
- может принять и                        
самостоятельно поставить 
познавательную      задачу и 

решить её доступными 

способами; 

-  проявляет 

интеллектуальные эмоции,            

догадку           и 

сообразительность,       с 

удовольствием 

экспериментирует; 
 - в совместной 
исследовательской 
деятельности    активно 
познает  и      называет 
свойства  и     качества 
предметов, особенности 
объектов природы, 
обследовательские 
действия;    

- Проявляет 

самостоятельност

ь и 

инициативность  

в познавательной 

– 

исследовательско

й деятельности; 

-   проявляет 

любознательност

ь, задаёт                   

вопросы взрослым                              

и сверстникам;   

- интересуется 

причинно-

следственными 

связями,          

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы;   - 

склонен     

наблюдать, 
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Целевые ориентиры  по  познавательно - исследовательской деятельности (наблюдения и эксперименты) 

Целевые ориентиры  по   коммуникативной  деятельности (развитие речи,  общение) 

Возраст детей 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Целевые 

ориентиры 

      -Владеет 

активной и 

пассивной 

речью, 

включённо

й в 

общение;  

- Значительно 
увеличился                  
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический 
строй речи,   
пользуется        не 
только    
простыми,    но и                                
сложными 

- Стремится к 

познавательному и 

интеллектуальному 

общению со взрослым, 

задает много вопросов; 

- доброжелателен    в 

общении          со 

 - Имеет                                
богатый 
словарный     
запас; 
-  речь чистая,        
грамматически 
правильная, 
выразительная;  
- значительно 
увеличивается                

-Ребёнок     достаточно 

хорошо                 владеет 

устной        речью; 

- может      выражать 

свои             мысли      и  

желания;              

  - может использовать          

растения ближайшего 
окружения их 
действия, яркие 
признаки внешнего 
вида; 
- участвует в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по 
изучению      качеств      и  
свойств объектов 
неживой     природы.    

   

способами познания,                     

имеет некоторый                    

опыт деятельности    и    

запас представлений                

об окружающем;                       

- с помощью 

воспитателя активно   

включается   в 

деятельность 

экспериментировани

я. 

- объединяет предметы и 
объекты в видовые    
категории    с указанием 
характерных признаков; 
-обладает 
элементарными 
представлениями    из 
области живой 
природы, естествознания 

 

экспериментиров

ать 
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      - может 

обращатьс

я с 

вопросами 

и 

просьбами; 

     -  понимает 

речь 

взрослых;  

     - знает 

названия 

окружающ

их 

предметов; 

 -стремится к 

общению со 

взрослыми,    

проявляет 

интерес к 

сверстникам 

  

предложениями; 
- активно 

включается во  

взаимодействие 

со взрослым, 

подражает его 

действиям; 

отвечает  на 

вопросы и задает 

вопросы; 

- привлекает к 

общению других 

детей 

сверстниками         в 

совместных             

делах; 

- проявляет     интерес     

к разным                           

видам деятельности, 

активно участвует           в      

них; 

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

художественной 

литературы; 

- речевые               

контакты становятся                  

более длительными                        

и активными.          

запас слов,    

  -

совершенствуется 

грамматический         

строй речи,                        

появляются 

элементарные                 

виды суждений                                       

об окружающем; 

-пользуется         

сложными 

предложениями. 

речь для     выражения 

своих                     мыслей, 

чувств      и      желаний, 

построения речевого 

высказывания                 в 

ситуации       общения; 

- проявляет 

самостоятельность и 

инициативность в 

общении, выбирает 

партнера по общению 
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Целевые ориентиры  по  трудовой  деятельности 

Возраст 

детей 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Целевые 

ориентиры 

Наблюде

ние за 

трудом 

взрослых  

 

Участвует   в 
посильной 
деятельности по 
уходу за растениями 
 

-Участвует   в  
трудовой 
деятельности по 
уходу за 
растениями; 
- может 
пользоваться 
садовым 
инвентарем 
 

- Внимателен                                   
к трудовым  
поручениям         
взрослых; 
- проявляет 
самостоятельность              

и настойчивость          в       

выполнении   

трудовой; 

-  вступает   в 

сотрудничество. 

- Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда,    

  - активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях 

детского сада. Имеет теоретическое обоснование и разверну тое методическое 

обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение 

детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 

здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух 

подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура 

первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, 

эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой 

и экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной 

закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

С.Н.Николаева, доктор педагогических наук, доцент, главный научный 

сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства РАО.  

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды 

особенно актуальны. Люди еще не научились осознанно и правильно 

взаимодействовать с природой без ущерба для себя и планеты. Одним из аспектов 

решения этих вопросов является система непрерывного экологического 

образования. Она предусматривает развитие экологического сознания и 

экологической культуры, начиная с дошкольного детства. 

Первая программа экологической направленности для дошкольников была 

разработана и опубликована в 1993 году. В течение нескольких лет она 

дорабатывалась, уточнялась и в обновленном виде получила название «Юный 

эколог». Программа создана на серьезной теоретико-экспериментальной основе: в 

70–80 годы в Москве и Ленинграде был проведен целый ряд интересных 

конкретных педагогических исследований (И. А. Хайдурова, 1974; С. Н. Николаева, 

1979; Е. Ф. Терентьева, 1980; Н. Н. Кондратьева, 1986; А. М. Федотова, 1987; Л. С. 

Игнаткина, 1988; Т. В. Христовская, 1989 и др.) по формированию нового 

отношения к природе. Полученные результаты показали, что старшим 

дошкольникам доступны и даже очень интересны наглядно представленные факты, 

отражающие взаимосвязи в природе, причинно-следственные зависимости в жизни 

животных, растений, вообще в природе. Обобщение этих материалов и выработка 

новой позиции в ознакомлении детей с природой представлены в монографии, 

которая и становится теоретической платформой для создания Концепции и 

Программы экологического воспитания детей в дошкольный период. 

Программа «Юный эколог» имеет ряд важных особенностей. 
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Во-первых, она создана на основе главных понятий и ведущих идей экологии 

– относительно молодой науки, которая быстро эволюционирует от науки 

биологического цикла в 70-е годы прошлого столетия до уровня одной из 

биосферных наук, достигающей в настоящее время философского и 

методологического статуса. Понятия и идеи, взятые из экологии, адаптированы к 

психолого-педагогической специфике дошкольного детства. В программу 

включены экологические знания, которые дошкольник может освоить наглядно-

образным мышлением на близких и понятных ему примерах. 

Во-вторых, программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов 

дошкольного воспитания. Она состоит из двух подпрограмм, цель первой – 

формирование начал экологической культуры у дошкольников, второй – развитие 

экологической культуры у работников детского сада, создающих условия и 

осуществляющих это воспитательное направление. Взрослые, не знающие законов 

Природы, не осознающие всей глубины и последствий неправильного 

взаимодействия с ней, не могут достаточно эффективно воспитывать детей. 

В-третьих, программа имеет широкое теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение. Разработаны и экспериментально апробированы технологии работы 

воспитателей с детьми всех возрастных групп (от первой младшей до 

подготовительной). Книги-технологии неоднократно переиздавались («Воспитание 

экологической культуры в дошкольном детстве. Методика работы с детьми 

подготовительной группы»; «Методика экологического воспитания в детском саду. 

Методика работы с детьми средней и старшей групп детского сада»; 

«Экологическое воспитание младших дошкольников»), в настоящее время новым 

циклом они выходят в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Каждая книга – это 

спланированная на учебный год и подробно описанная система мероприятий, 

реализующих программу в разных видах деятельности в данной возрастной группе. 

Теоретический аспект программы и работа со взрослыми изложена в учебных 

пособиях. 

ПРОГРАММА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — 

сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа 

адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание 

программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Современное дошкольное образование отражает общие, присущие 

образовательным системам внутренние цели – содействовать развитию человека, 

его культурному самоопределению и продуктивному включению в жизнь. Процесс 

дошкольного образования обеспечивает расширение и усложнение 

индивидуальных ресурсов развития личности ребенка средствами культуры. 

Необходимо, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел достаточный 

личный социокультурный опыт, который послужит ему фундаментом для 

полноценного развития и готовности к школьному обучению. 

 Социализация – это вхождение в мир людей, в систему социальных связей. 

Доктор педагогических наук профессор С.А. Козлова в «Концепции социализации 

ребенка» говорит: «Процесс социализации совпадает с нравственным воспитанием. 

Он включает в себя усвоение знаний, формирование отношений, преображения в 

практике адекватного поведения».[19] Она отмечает, что «знания о социальной 

действительности должны нести доступную детям информацию, вызывать эмоции 

и чувства, побуждать к деятельности, положительным поступкам». Каждая из 

составляющих обозначенного триединства имеет свою специфику. Так, 

информативность, объективно присущая знанию, не является для ребенка таковой, 

если знания слишком просты или слишком сложны. Необходимо не только 

сообщать детям знания, но и вызывать оценочное отношение к социальным 

явлениям, фактам, событиям; способствовать развитию социальных эмоций и 

чувств. И, наконец, процесс познания социальной действительности должен 

находить отражение в разнообразной детской деятельности, стимулировать 

детскую активность. Наблюдения показывают: современные дошкольники, 
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оставшись без руководства взрослого не способны самостоятельно организовать 

деятельность и наполнить её смыслом. Дошкольный возраст – оптимальный период 

формирования социальных навыков и трудно питать иллюзии, что они в более 

зрелом возрасте сами собой возникнут. Отсутствие социальных навыков 

отражается на коммуникативном развитии: не умеют поддерживать разговор, 

отсутствует содержательная активная деятельность. 

 Конец 80-х и 90-е г.г. можно обозначить как период, для которого характерна 

тенденция поиска нового содержания и постановки задач ознакомления детей с 

социальным миром. Исследования Р.И. Жуковского, С.А. Козловой, Э.К. Сусловой 

и др. показали, что дети проявляют интерес к социальной действительности, 

способны усваивать определенные знания о ней, что уже в дошкольном возрасте у 

ребенка появляется оценочное отношение к событиям, фактам, явлениям. 

Появилась необходимость конкретизировать понятия личностной 

ориентированности применительно к содержанию ознакомления с социальным 

миром. 

 Общеизвестно, что детство это уникальный период в жизни человека, именно 

в это время формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт 

детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с 

беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его жизни - 

это родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмоциональной близости 

и поддержке, ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к миру и 

окружающим его людям. Мы с вами желаем нашим детям счастье. И все наши 

попытки уберечь их от бед и невзгод продиктованы этим. 

 Мы хотим, чтобы их жизнь была умной и праздничной, наполненной богатым 

содержанием, солнечной и удачливой. Но главное - научить их быть счастливыми. 

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических 

катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической нестабильности. К 

сожалению наша ментальность «игнорирует» бесценность человеческой жизни, 

поэтому «сверхзадача» состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - 

сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, 

свою жизнь надо уметь беречь и защищать. 

 Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет главное. 

Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в многообразии жизненных 

ситуаций? Как научить помогать друг другу? Анализируя понятие 

«экстремальный», «безопасность», мы поймем: то, что для взрослого не является 

проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой. Особую тревогу мы 

испытываем за маленьких беззащитных граждан - дошколят. С первых лет жизни 

любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окружающего, 

поощряемая взрослым, порой становится небезопасным для него. Формирование 
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безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом 

взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как 

часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, 

пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям 

наставлений. Все это дает обратный результат. 

 Работая долгое время в детском саду, замечаешь, что дети стали 

несамостоятельными, безынициативными, не могут принимать самостоятельно 

решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют принимать 

правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по 

технике безопасности. Мы согласны с мнением многих педагогов, что нельзя 

растить детей «отчужденных» от жизни на данном этапе. Не случайно, что именно 

сейчас в сложный переходный период жизни нашего отечества, коллективы многих 

дошкольных образовательных учреждений стали искать возможности для 

плодотворной работы по «основам безопасности детей дошкольного возраста». Эта 

проблема разрабатывается, вызывая интерес у практиков и исследователей. Главная 

цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Эта проблема представляется настолько актуальной, 

что послужила мне основанием для выбора данной темы. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы-разработчики: Князева О.Л. Маханева М.Д. 

Теоретическую основу программы нравственного воспитания составили 

положения "Концепции дошкольного воспитания" (1989 г.) о необходимости 

приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим ценностям, идеи 

выдающихся русских философов о значении личностной культуры для духовно-

нравственного и патриотического развития человека (И.Ильин, Д.Лихачев и др.).  

Образовательная цель программы развития личностной культуры 

дошкольников (парциальная) «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - приобщение детей ко всем видам национального искусства - от 

архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования их 

патриотических чувств и развития духовности. Данная программа направлена на 

активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она 

основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

 Приоритетные направления деятельности: 
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1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.  

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все 

ценности русского языка. В устном народном творчестве сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены 

организационные и методические приемы педагогической работы, перспективные 

планы (тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в виде 

приложения приводятся материалы из самых разных литературных, исторических, 

этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с данными 

материалами (русскими праздниками и традициями, особенностями жилища, 

одежды и кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет 

целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной 

культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей дошкольного 

возраста. 
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II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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.); 
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 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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 

этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
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использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

 

 

 

№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные 

рубрики: 

-воспитание и 

обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского 

сада 

- конкурсы 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Дискуссии семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы. 

 

Собрания проводятся 

2 раза в год 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

По запросам 

родителей 

5. Обучение Родительский клуб 

«Здоровая семья» 

По плану 

6. Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ 

Тематика 

определяется 
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 2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 
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 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
Звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 

 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

- Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования. 



40 
 

- Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей. 

- Доска. 

- Ноутбук. 

- Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной обработки 

инструментов. 

- Игрушки. 

Учебно-методическое обеспечение 

Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи: Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

и др. - М.: Просвещение. - 2008г. 

Технологии: 

- Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - М.: Дрофа 

– 2009. 

- Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис – Пресс. - 2007. 

- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 

- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. 

- 2008. 

- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

- Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. I, II, III период. – М.: Гном и Д. - 2008. 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и                   второй год 

обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

- Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: ТЦ 

«Сфера». - 2009. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной группе. / 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

- Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. - 

М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

-  Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи 

детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

- Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - М.: Гном и Д. - 

2000. 
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-  Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. - М.: 

Издательство Пресс. - 2012. 

- Бардышева Т. Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. ООО 

«Издательство «Скрипторий 2003» - 2009 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

- Пособия и материалы для обследования речи детей. 

- Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов. 

- Наборы наглядно-графической символики. 

- Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, предмет и 

части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки предметов, слова-

антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок. 

- Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

- Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

- Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в том числе со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, 

прописи и т.п. 

 

Логопедическая документация: 

- Индивидуальные речевые карты. 

- Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

- Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по периодам обучения. 

- Календарное планирование работы логопеда. 

- Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

- Диагностические карты состояния речи детей. 

- Планирование работы с родителями. 

- Планирование работы со специалистами. 

- Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

Логопедический кабинет  
 В кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для логопеда и стол для работы с детьми. 

 В логопедическом кабинете проводятся занятия с детьми 3 лет. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1 зона – развитие мелкой моторики и дыхания. 

2 зона – коррекция фонетико-фонематического, лексико-грамматического строя речи, слоговой 

структуры слова. 

3 зона – обучение грамоте, расширение словарного запаса, развитие графо-моторных навыков. 

4 зона – развитие общей моторики, просодики, темпо-ритмической стороны речи. 

5  зона – наглядно-дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса. 

6 зона – рабочее место учителя-логопеда. 

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете являются: 
-комплексное изучение детей, обследование их речевого  психомоторного       развития развития, 

составление индивидуальных коррекционных программ на каждого ребёнка и перспективного плана 

работы по данным обследования. 
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- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

-коррекцию нарушений звукопроизношений; 

-коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

-коррекцию звуко-слоговой структурой слова; 

-профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте; 

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной  и темпо-ритмической стороны речи; 

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков; 

-развитие пространственных и временных представлений; 

-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления; 

-развитие конструктивной деятельности; 

-консультации родителей. 

-консультации воспитателей и специалистов ДОУ. 

-ведение документации. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ,  

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. Данная программа составлена 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей,  Концепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, 

Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

Положением об организации групп компенсирующей направленности в ДОУ 

комбинированного вида, специальной образовательной программой Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 

речи», а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  и  специальной 

образовательной программой Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи». При написании данной 

Рабочей Программы был использован опыт работы, представленный в современных 

технологиях и научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 

Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С 

Гомзяк, Т.Ю. Бардышевой и др.  Рабочая программа предусматривает интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с 

учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на 

полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 
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Основной целью представленной программы является создание оптимальных 

условий для эффективного планирования, организации, управления коррекционно-

логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Ведущей задачей  данной  рабочей  программы является языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и  

овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность данной 

группы детей к обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в 

современном обществе. 

Для реализации основной цели  определены следующие задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их 

интеграции в ДОО; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в речевом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и 

формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два-три года. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: 

фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей программой 

предусматривается необходимость охраны и укрепления  физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как 

логопедическую группу  для детей с ОНР посещают дети со второй и третьей группой 

здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

со взрослым деятельности детей, чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и 

отдыха.  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме.  
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Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия      образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и 

других узких специалистов, если они имеются в ДОУ.  

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют работу 

по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, 

координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над 

развитием навыков конструирования и математических представлений, выработкой 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой 

руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие 

специалисты подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют 

руководитель физического воспитания и воспитатели при обязательном участии 

остальных педагогов. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель – 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа 

предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и 

закреплять речевые навыки, сформированные учителем логопедом. Все специалисты 

ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Программа строится для детей с ОНР. Впервые теоретическое обоснование 

общего недоразвития речи было сформулировано группой ученых АПН СССР под 

руководством Р. Е. Левиной, выделены и описаны категории данной группы детей. 



45 
 

Речевую группу «Общее недоразвитие детей» составляют дети с расстройствами, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при 

нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде (без 

нарушения нервно-психической деятельности) встречается крайне редко. У основной 

массы данной группы детей имеются как психоневрологические, так и соматические 

проблемы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым 

нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности развития мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей 

этой группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной логической снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

задания и последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. Ребенок с 

ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие 

может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речи или лепета до 

развернутого ее состояния, но с элементами фонетического и лексико - 

грамматического недоразвития. Общее недоразвитие речи подразделяется на три 

уровня: 

I уровень 

1. Активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он состоит из 

звукоподражаний, лепета и лишь небольшого количества общеупотребительных слов, 

значения которых неустойчивы и недифференцированы.  

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание вне ситуации весьма 

ограничено. Фразовая речь почти полностью отсутствует.   

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 

сформирована. Дети находятся на уровне лепетной речи, нуждаются в большой 

подготовительной работе: в установлении контакта с ребенком, развитии зрительного 

и слухового восприятия и памяти, умения ориентироваться в пространстве, мелкой 

моторики рук. 

II уровень 

Речевые возможности детей значительно возрастают. Общение осуществляется не 

только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и 

посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонематическом и 

грамматическом отношении речевых средств. 

1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и наречиями. 
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2. Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются попытки 

детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, глаголы – по 

временам, но это не всегда удается. 

3. Дети начинают использовать фразы. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь, 

возникает осмысление некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети еще не подготовлены к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

III уровень 

1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении 

обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные и 

глаголы. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов. 

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: 

ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. 

3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без 

второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 
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знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) -  одна из основных 

форм организации работы с детьми-логопатами при условии максимального 

использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды 

занятий: фронтальные (групповые), подгрупповые (3-5 человек) и 

индивидуальные. Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в старшей 

группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 30 минут. Фронтальная 

непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами в старшей 

группе и со всей группой в подготовительной,  планируется  пять раз в неделю, 

проводится в утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время 

на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, 

дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, 
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добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС 
 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  просмотр 

компьютерных  презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и 

опытов (творческие задания, опыты). 

Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 
 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, 

картины и др. 
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Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в группе с детьми с 

ОНР 

В задачу воспитателя детского сада логопедической группы для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований примерной 

образовательной программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, 

но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. 

Компенсация речевого  недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены примерной образовательной 

программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в детском 

коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять отрицательные 

переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к 

различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

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

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за их 

речевой активностью, за правильным употреблением в речи тех звуков, лексико-

грамматических конструкций, словоформ, которые были сформированы и закреплены 

в процессе  логопедической образовательной деятельности. 

Работа воспитателя по развитию речи теснейшим образом коррелирует с 

деятельностью логопеда. Например, в процессе обучения рисованию у детей 

формируется первичное представление о названиях основных цветов и их оттенков. 
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Впоследствии на своих занятиях логопед учит детей правильному согласованию 

качественных прилагательных (названий цветов) с именами существительными. 

Аналогичным образом происходит и усвоение элементарных математических 

представлений: воспитатель учит детей считать, определять простые  категории 

величины предметов, а логопед формирует навыки правильного грамматического 

оформления сочетаний существительных с числительными. Наряду с этим 

воспитатель уделяет большое внимание развитию у детей мелкой моторики. Этому 

могут способствовать игры с мелкими предметами, складывание мозаик и пазлов, 

игры с песком и водой, а также тренировочные упражнения с предметами, 

имеющими шнуровку, пуговицы. молнии и т.п. Реализуя вышеперечисленные 

направления работы, важно помнить о необходимости постоянного поощрения 

деятельности детей, имеющих такое сложное нарушение, как ОНР. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и еженедельно 

по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Задания в тетрадях подобраны логопедом в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должен нацеливать логопед на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Советы логопеда». 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 4 до 5 лет. 

 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

1.Лексические темы: «Наша группа», «Органы артикуляции», «Цвет, 

форма, величина», «Игрушки», «Овощи», «Осень», «Фрукты», «Наше 

тело». 

 

2.Коррекционные задачи: 

А) формирование словаря и грамматического строя речи: 

-развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; 

-выделять названия предметов, действий, признаков; понимать 

обобщающее значение слов; 

-формировать практическое усвоение простых способов 

словообразования уменьшительно-ласкательной формы мн. числа им 

существительных; 

-формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний 

им существительных в вин и творит падежах ед. числа; 

-формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С. 

Б)развитие связной речи: 

-учить владеть навыками составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке с использованием 

вопросов и картинно-графической схеме; 

-учить навыкам составления короткого описательного рассказа, 

пересказу, составления рассказа по картинке с использованием 
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вопросов и картинно-графических планов; 

В)формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

-формировать осознание собственного тела, познакомить с органами 

артикуляции; 

-развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

-познакомить с понятием «ряд»; 

-познакомить со звуками  «А», «У», «И»; 

-формировать просодическую сторону речи; 

-формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание 

стихов). 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль, март 

 

1. Лексические темы: «Наше лицо», «Средства гигиены», 

«Одежда», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Цвет, 

форма, величина», «Обувь», «Дикие животные и их детеныши», 

«Домашние животные и ихдетеныши». 

2. Коррекционные задачи: 

  А)формирование словаря и грамматического строя речи: 

-продолжать формировать и закреплять ранее изученные 

грамматические категории; 

-формировать понимание и употребление категории среднего рода 

имен существительных; 

-формировать понимание и практическое употребление предлогов 

В, ИЗ, ЗА, ПОД,К, ОКОЛО; 

-формировать понимание и правильное употребление в речи 

наречий: высоко,низко,далеко,близко. 

Б)развитие связной речи: 

-продолжать формировать и закреплять навыки составления 

предложений, описательного рассказа, пересказа, рассказа по 
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сюжетной картинке; 

-совершенствовать навыки ведения диалогоа, умения 

самостоятельно задавать вопрос; 

В)формировать фонематическое восприятие и звукопроизношение: 

-познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

-учить дифференцировать на слух в речи звуки «О», «У»,»Э», «И». 

Продолжить работу по развитию слухового и зрительного 

внимания, памяти. 

III 

период 

 апрель, май, 

июнь 

 Лексические темы: «Мамин праздник», «Домашние птицы», «Весна», 

«Посуда», «Мебель», «Дом и его части», «Транспорт», «Профессии», 

«Птицы», «Цветы», «Насекомые», «Лето». 

Коррекционные задачи: 

-продолжить формировать и закреплять ранее изученные 

грамматические категории, навыки словообразования и навыки 

словоизменения, понимание и практическое употребление простых 

предлогов; 

-формировать понимание и практическое употребление предлогов 

ПО,ОТ; 

-продолжать работу по формированию словаря и грамматического 

строя речи, связной речи, фонематического восприятия и 

звукопроизношения, которая проводилась в 1-м и 2-м периодах. 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет. 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 
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Сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять в ней названия предметов действий, 

признаков; понимание обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением и 

глаголов с разными приставками (на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова п. их длине (короткие и длинные). 

5.Использованиепритяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных (дательный и винительный 

падежи, а так же творительный в значении орудия, производителя и 

объекта действия: земля покрыта снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

настоящего времени (спи-спит, сиди-сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, навыками демонстрации действия по картинке и наглядно-

графической модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных 

в косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь]. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: 
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[к], [кь], [г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. 

Отработка звуков происходит таким образом, чтобы к моменту 

изучения каждого звука на фронтальном занятии (в течение второго и 

третьего периодов обучения) все дети умели их правильно 

артикулировать, произносить и выделять в лексическом материале. 

Лексические темы: «Игрушки», «Осень, «Овощи», «Фрукты», «Сад-

огород», «Лес. Грибы. Ягоды. Деревья.»,  «Перелетные птицы», 

«Одежда. Обувь. Головные уборы». 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их 

оттенках и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью 

вопросов какой? какая? какое?; ориентирование на окончание 

вопросительного слова, совпадающее с окончанием прилагательного; 

усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах 

(лежи-лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го лица 
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единственного числа на форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а 

затем 1-го лица множественного числа (идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на,  под,  в,  из, обозначающих 

пространственное расположение предметов,  в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных. 

6.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации) по опорным словам, 

вопросам, демонстрации действий детей. 

7.Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное 

усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, 

рассказов-описаний, пересказов. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; 

постановка и автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно 

произносимых звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукового состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость-

мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с 

заданным звуком из ряда других слогов, по определению наличия звука 

в слове, ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению 

гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

Последовательность и сроки изучения определяются с учетом 

особенностей звуковой стороны речи. 
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Лексические темы: «Ателье», «Зима. Зимние забавы», «Мебель», 

«Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие 

животные», «Почта», «Транспорт», «Комнатные растения», «Наша 

армия», «Весна», «Праздник 8 марта», «Профессии», «Наша пища». 

III 

период 

 апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных с использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, 

- ье, - ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: - еньк, - оньк,; усвоение наиболее 

доступных антонимических отношений между словами (добрый-злой, 

высокий-низкий, широкий-узкий). 

5.Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основной на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный. 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с 

дательным, ОТ – с родительным падежом, С-СО – с винительным и 

творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной 



58 
 

отработкой элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, 

с разделительным союзом ИЛИ; 

в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и 

союзами (потому что; чтобы). 

10.Преобразование предложений путем изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения 

вида глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и 

чужой речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Используется лексический 

материал ранее отработанных и новых тем. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в 

твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 

2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по 

признакам твердости – мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - 

[ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

Лексические темы: : «Откуда хлеб пришел?», «Посуда», «Мой дом», 

«Домашние животные и их детеныши», «Наша страна», «Мой родной 

край», «Человек», «Насекомые», «Лето». 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 6 до 7 лет. 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 
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I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

первая половина 

ноября 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, 

горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; 

волчище, медведище, ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, 

подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать ит.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами 

питания (клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный 

костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая 

роща); 

г) сложных, слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов 

с эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная 

головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение 

переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, 

отвечающих на вопросы что делать? что делает? что сделал? что 

будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных 

в единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птица (-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет 

(оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, 
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голубое блюдце, треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое 

употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, 

лисья нора, беличье дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, 

картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от 

имени другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 

плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их 

повадок. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при 

помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например: 

длительное произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, 

громкое подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. 

Подчеркнутая артикуляция выполняет ориентировочную функцию 

ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. Схема 

звукового состава слова при проведении звукового анализа 

заполняется фишками — заместителями звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, 

мягкости, глухости, овладевание навыками деления слов на слоги. 

Лексические темы: «Осень», «Деревья и листья»,  «Овощи», 
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«Фрукты», «Насекомые», «Перелетные птицы», «Лес. Грибы. 

Ягоды»,  «Домашние животные и их детеныши». 

II 

период 

вторая половина 

ноября, декабрь, 

январь, февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. 

Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение 

простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер 

бушует, воет; лес уснул). Многозначность слов: снег идет, человек 

идет, поезд идет, часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, 

суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, 

ложится, идет; снежинки летят, кружатся, вьются; дождь моросит, 

шумит, шелестит, стучит по крыше); усвоение слов с 

противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием 

описательных приемов в самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся 

основой (иду — пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей - ся и без нее (буду кататься — 

покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь): 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 
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совместности действия, пространственного расположения 

предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. Формирование самостоятельных 

высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений со 

значением противопоставления (с союзами а, но), разделения (с 

союзом или). Например: Зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки. Наша семья большая, а Танина — 

маленькая; Физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем (длинная полоска обозначает само 

слово, короткие полоски — слоги в нем, круглые фишки разного 

цвета: красные, зеленые, синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], 

[0], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а 

также простых односложных слов типа суп, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному 

количеству хлопков слово, а по заданному слогу целое слово, 

добавлять недостающий слог в двух -трехсложное слово, отбирать 

картинки, в названии которых имеется 1—3 слога. По мере 

знакомства с буквами они записываются в схему слова. 

Лексические темы: «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Зима», 

«Новогодний праздник», «Дикие животные и их детеныши»,  

«Семья», «Мебель», «Посуда», «Животные жарких стран», 
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«Инструменты», «Морские, речные и аквариумные обитатели», 

«День Защитников Отечества», «Транспорт». 

 

III 

период 

март, апрель, 

май, начало июня 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом 

— строят, красят, ломают; красят — крышу, стену, забор, потолок, 

двери). Самостоятельная постановка вопросов («Весна какая?», 

«Дом какой?», «Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов 

(Улица какая? Чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая 

(незнакомая)» и т. д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, 

грязнее, светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить — учитель; 

воспитывать — воспитатель; убирать — уборщица; регулировать 

— регулировщик; строить — строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, 

между, из-за, из-под, выражающих пространственное 

расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых 

медведей, много ловких обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога как средства 

отражения выразительной и интонационной окраски речи разных 

героев. Умение самостоятельно придумывать события, 
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дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. 

Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к 

ответам других детей. Умение придумывать и составлять загадки 

путем использования приема сравнения. 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]— [ш], 

[р]— [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечением 

согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан); 

трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов 

слова, слитное их чтение с объяснением смысла прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко — шко — школа. 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник», «Перелетные 

птицы весной», «Растения и животные весной»,  «Наша страна», 

«Профессии», «Наш дом», «Сад — огород - лес», «Человек», 

«Школа», «Лето». Повторение ранее пройденных тем. 

 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных 

с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в логопедическую 

группу, которое длится весь сентябрь. Правильно организованное коррекционное 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях специальных 

логопедических групп комбинированного детского сада строится на всестороннем 

обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального 

окружения. При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются 

следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики 

речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), 

взаимосвязь речевого и общего психического развития. 
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В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с 

речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с уровнем 

психического развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, 

речевой и коммуникативной активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев 

речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в средней группе. 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(сентябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

март) 

III 

(апрель-

май) 

Формирование лексико-

грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

1 1 1 32/10.6 

Формирование правильного 

звукопроизношения  

(закрепление поставленных 

звуков, овладение 

звуковым анализом и 

синтезом 

1 1 1 32/10.6 

Итого занятий/часов: 

 

20/6.6 ч. 28/9.3. 16/5.3 ч. 64/21,2часа 

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе. 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(сентябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

март) 

III 

(апрель-

май) 

Формирование лексико- 2 3 3 97 / 40,4 часа 
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грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

Формирование правильного 

звукопроизношения  

(закрепление поставленных 

звуков, овладение звуковым 

анализом и синтезом 

- 2 2 50 / 20,8 часа 

Итого занятий/часов: 

 

22/9,2 ч. 80/33,3ч. 45/18,8 ч. 147/61,3часа 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе. 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(сентябрь-

ноябрь) 

II 

(ноябрь-

февраль) 

III 

(март-

май) 

Формирование лексико-

грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

 

3 2 2 
81/40,5 

часов/ 

Формирование правильного 

звукопроизношения  

 

2 2 1 58/29 часов 

Обучение элементам грамоты 

 

_ 1 2 41/20,5 часов 

Итого занятий/часов: 45/22,5 ч. 65/32,5 ч. 70/35 ч. 180/90 часов 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Общее число семей 94 100%  

Из них:    

- неполные семьи 44 46%  

- неблагополучные 1 1%  

- с детьми инвалидами 1 1%  

- дети, имеющие хроническое заболевание    

- с родителями- инвалидами 1 1%  

- с приёмными детьми    

- беженцы    

- дети-сироты    

- дети - полу сироты    

- дети, занятые в системе дополнительного 

образования 

2 1%  

- родители злоупотребляют алкоголем    

- с наркотической зависимостью    

- в которых родители находятся в м.л.с.    

Социальный состав:    

Рабочие 108 74%  

Служащие 6 4%  

Интеллигенция 10 6%  

Пенсионеры    

Безработные 30 18%  

Образовательный уровень родителей:    

Начальное образование    

Неполное среднее 11 7%  

Среднее 74 50%  

Среднее специальное 38 26%  

Неполное высшее 5 3%  

Высшее 18 8%  

Возраст родителей:    

От 20-30 69 47%  

От 30-40 53 36%  

От 40-50 24 16%  

Более 50    

Жилищно-бытовые условия:    

Хорошие 48 50%  

Удовлетворительные 38 40%  

Неудовлетворительные 9 10%  

Количество детей в семье:    

Один ребёнок 41 43%  
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Двое детей 37 39%  

Три и более 17 18%  

Семьи, родители которых принимали 

участие в военных действиях (Чеченская) 

   

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

или авторской программы 

Авторы 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Основы безопасности  детей 

дошкольного возраста  

 

Программа О. 

Князевой,  

Р.Стеркиной 

Речевое развитие Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

Познавательное 

развитие 

Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве 

С.Н. Николаева 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Приложение 

III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Физическое 
развитие» 
 
 

 Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 
Пособие для воспитателя детского сада. 
 Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей: 
учебно-методическое пособие для воспитателей детского 
сада. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 
младший, средний, старший возраст. 
Картушина М.Ю.Программа оздоровления дошкольников. 
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Зелёный огонёк здоровья.Программа основы здорового 
образа жизни.Ч.1.Методические рекомендации для 
дошкольных учреждений. 
 

Программы, 
технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 
 

Горбатенко О.Ф.Комплексные занятия с детьми среднего и 
старшегодошкольного возраста по разделу «социальный 
мир» 
Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Познавательное развитие. 
Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Коломец Н.Ф.Формирование культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет. 
Щипицына Л.М. и др. Азбука общения.  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. 
И.Г.Галянт. Орфей.С.С.Бычкова Формирование умения 
общения со сверстниками у старших дошкольников: 
методические рекомендации для воспитателей и 
методистов ДОУ 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие». 
 

Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Экология.Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада. 
Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Познавательное 
развитие.Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада. 
Селихова Л.Г.Ознакомление с природой и развитие 
речи.Интегрированные занятия для работы с детьми. 
Г.Ф.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Волчкова В.Н.Степанова Н.В. развитие речи.Конспекты 
занятий в старшей группе детского сада. 
Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению. Программа-коспект. 
Иванищина О.Н. Развитие связной речи детей. 
Образовательные ситуации и занятия. Средняя группа. 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» 
 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-
дошкольника. – М.: Владос, 2008. 
Универсальный дидактический материал «Блоки Дьенеша» 
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и «Палочки Кюизенера» 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

Салмина Н.Г.,Глебова А.О.Рисование, аппликация и лепка. 
Графика, живопись и народные промыслы. 
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: методическое 
пособие.  
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике: методическое 
пособие. 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная  живопись: методическое 
пособие. 
 Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова 
Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши!» 
Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Гогоберидзе А.Г. 
Детство с музыкой: современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 
3-5 лет , 5-7 лет» 
Аджи.А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе детского сада. 
Егорова Т.А.Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 

лет. 

  

Средства обучения и воспитания 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ, МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

№ Направление 

развития 

Наименование  Кол-во 

1.   Набор музыкальных инструментов  1 

2.  Бубен большой 1 

3.  Ксилофон  1 

4.  Металлофон –диатонический 3 

5.  Балалайка детская 3 

6.  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2 

7.  Игровые ложки  25 

8.  Колотушка 2 

9.  Маракасы (пара) 3 

10.  Трещотка пластинчатая 2 

11.  Барабан с палочками 3 

12.  Треугольники (набор из 2 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

 

 

2 
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13.  Дудочка  3 

14.  Погремушки 30 

a.  Флажки разноцветные 30 

15.  Мягкие игрушки животных различных размеров 30 

16.  Ширма напольная для кукольного театра 1 

a.  Ширма  для теневого театра 1 

17.  Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности 

2 

18.  Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

19.  Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

20.  Гирлянды елочные  5 

21.  Набор елочных игрушек для актового зала 12 

22.  Мишура  50 

23.  Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  композиторов- классиков(5 дисков) 

1 

24.  Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) 1 

25.  Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста (5  дисков) 

1 

26.  
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Игры и пособия на  развитие звуковысотного слуха 1 

27.  Игры и пособия на развитие тембрового восприятия 1 

28.  Игры и пособия на развитие представления детей об 

основных жанрах музыки 

3 

29.  Игры и пособия на развитие ритмического, 

динамического  слуха 

2 

30.  Игры и пособия на развитие музыкальной памяти 3 

31.  Игры и пособия на развитие представления детей об 

изобразительных возможностях музыки 

1 

32.  Игры и пособия на развитие представления детей о 

строении и форме музыкального произведения 

1 

 

 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения в группах младшего дошкольного возраста 

 

№ Направления 

развития ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Тип оборудования 

1.  Познавательно-

речевое развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 Объекты для 

исследования в 

действии                       

    

2.  Пирамида-башня из 6–10 

разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других 

фигур, которые вкладываются друг в 

друга 

1 

3.  Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на 

пластиковой основе 

1 

4.  Игрушка с подвижными частями со 

звуковыми эффектами и тактильными 

элементами из мягкого пластика 

1 
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5.  Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

2 

6.  Матрешка трехкукольная 1 

7.  Познавательно-

речевое развитие 

Неваляшка (различных размеров) 1 Объекты для 

исследования в 

действии  
8.  Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

2 

9.  Шнуровки простые 3 

10.  Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

2 

11.  Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

2 

12.  Юла или волчок 1 

13.  Набор кубиков среднего размера 1 

14.  Набор кубиков большого размера 1 Строитель-ный 

материал 15.  Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 

1 

16.  Набор цветных элементов из 

основных геометрических форм 

1 

17.  Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

1 Конструкторы 

18.  Набор игрушек для игры с песком 1 

19.  Доска-основа с изображением в виде 

пазла 

2  Образно-

символический 

материал  20.  Доска с вкладышами 2 

21.  Картинки разрезные 2 

22.  Картинки-половинки 1 

23.  Тематические наборы карточек с 

изображениями 

3 

24.  Комплект настольно-печатных игр 

для раннего возраста 

1 

25.  Муляжи фруктов и овощей 1 

26.  Лодка, кораблик 2 Игрушки – 

предметы 

оперирова-ния 27.  Телефон 1 

28.  Комплект книг для  групп раннего 

возраста 

1 Маркер игрового 

пространства 

29.  Социально-

личностное 

развитие 

Кукла в одежде крупная 1 Игрушки-

персонажи   30.  Кукла в одежде 4 

31.  Кукла-голышок 2 

32.  Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

2 

33.  Комплект мебели для игры с куклой 2 

34.  Комплект кукольного постельного 

белья 

1 

35.  Комплект кухонной посуды для игры 

с куклой 

1 
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36.  Комплект столовой посуды для игры 

с куклой 

2 

37.  Грузовые, легковые автомобили 2 

38.  Игровой модуль «Кухня малая» 

(соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

2 

39.  Лейка пластмассовая детская 6 

40.  Кукла перчаточная 1 Маркеры игрового 

пространства   

41.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Набор елочных игрушек 1 Игрушки-персонажи 

42.  Гирлянда из фольги 1 

43.  Гирлянда елочная электрическая 1 

44.  Воздушные шары 5 

45.  Бумага для рисования 2 Вспомога-тельный 

материал 

46.  Бумага цветная 1 Маркеры игрового 

простран-ства  

47.  Краски пальчиковые 2 

48.  Стаканчики (баночки) пластмассовые 10 Объекты для 

исследования в 

действии  
49.  Краски гуашь 5 

50.  Кисточка беличья№ 10 1 

51.  Кисточка беличья № 11 1 

52.  Мольберт двойной 1 

53.  Карандаши цветные 1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства  

54.  Пластилин, не липнущий к рукам 1 

55.  Доска для работы с пластилином 1 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 
обеспечения среднего  дошкольного возраста  

№ Направления 

развития ребенка 

Наименование оборудования Количество на 

группу 

Тип оборудования 

1.  Познавательно-

речевое развитие 

Напольная пирамида высотой не 

менее 90 см из 18 крупных 

элементов попарно 

повторяющихся разных размеров 

4 основных цветов 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

2.  Пирамидка деревянная с 

квадратными или 

прямоугольными элементами 

1 

3.  Шнуровки различного уровня 

сложности 

5 

4.  Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

5 

5.  Познавательно-

речевое развитие 

Набор разрезных фруктов 1 Объекты для 

исследования в 

действии 
6.  Набор разрезных овощей 1 

7.  Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей 

1 
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8.  Простые весы 1 

9.  Набор игрушек для игры с песком 

и водой 

5 Игрушки – 

предметы 

оперирования 10.  Муляжи фруктов и овощей 2 

11.  Набор продуктов 1 

12.  Телефон 2 

13.  Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

1 Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 14.  Домино 7 

15.  Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

16.  Познавательно-

речевое развитие 

Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками 

3 Образно-

символический 

материал 

17.  Комплект игр для среднего 

дошкольного возраста к 

Логическим блокам 

1 

18.  Комплект настольно-печатных 

игр для средней группы 

5 

19.  Тематические наборы карточек с 

изображениями 

2 

20.  Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

2 

21.  Настенный планшет «Распорядок 

дня» с набором карточек 

2 

22.  Животные 8 

23.  Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

2 Игрушки-персонажи 

24.  Крупногабаритный конструктор 

деревянный, строительный, 

напольный, цветной. Тип 1 

1 

25.  Набор кубиков 1 

26.  Набор элементов для 

транспортных средств 

1 Строительный 

материал 

27.  Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный. Тип 1 

2 

28.  Конструктор деревянный цветной 2 

29.  Набор знаков дорожного 

движения 

1 Конструкторы 

30.  Познавательно-

речевое развитие 

Комплект книг для средней 

группы 

1  

31.  Перчаточные куклы с 

открывающимся ртом 

2 

32.  Игровой детский домик 1 

33.  Комплект игровой мягкой мебели 1 

34.  Грузовые, легковые автомобили 8 Плоскостные 

конструкторы 
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35.  Дидактическая кукла-девочка в 

одежде с застежками и шнуровкой 

1 

36.  Кукла в одежде 5 

37.  Кукла-младенец среднего размера 

в одежде 

2 

38.  Лейка пластмассовая детская 1 Маркер игрового 

пространства 39.  Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

 2 

40.  Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 

41.  Набор инструментов парикмахера 

в чемоданчике 

1 

42.  Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

1   

43.  Социально-

личностное 

развитие 

Комплект мебели для игры с 

куклой 

2 Игрушки-персонажи 

44.  Комплект приборов домашнего 

обихода 

4 

45.  Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

4 

46.  Социально-

личностное 

развитие 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 Полифункцио-

нальные материалы 

47.  Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 48.  Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

1 

49.  Шапочки-маски для 

театрализованной деятельности 

8 

50.  Подставка для перчаточных кукол 1 

51.  Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 

52.  Комплект элементов костюма для 

театрализованной деятельности 

2 

53.  Бумага для акварели 20 Игрушки – 

предметы 

оперирования 
54.  Альбом для рисования 20 

55.  Палитра 20 

56.  Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

20 

57.  Кисточка беличья № 3 20 

58.  Кисточка № 5 20 Маркер игрового 

пространства 59.  Кисточка № 7 10 

60.  Кисточка № 8 10 

61.  Карандаши цветные 20 

62.  Набор фломастеров 10 

63.  Краски гуашь 20 
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64.  Краски акварель 20 

65.  Мелки восковые 20 

66.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бумага цветная 20  

67.  Безопасные ножницы 20 

68.  Клей канцелярский (или клейстер, 

или клеящий карандаш) 

20 Вспомогательный 

материал 

69.  Доска для работы с пластилином 20 Атрибут ролевой 

игры 

70.  Точилка для карандашей 3 Игрушки – 

предметы 

оперирования 

71.  Поднос детский для раздаточных 

материалов 

20 Для рисования 

72.  Мольберт 1 

73.  Мяч-фитбол 1 Для аппликации 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 
обеспечения старшего дошкольного возраста  

  Тип материала               Наименование               Количество на 
    группу     

      Игрушки      Куклы средние (20 – 35 см) разные, в том 
числе разных рас и с гендерными  
признаками                           

   8 разные    

    Персонажи и    
 ролевые атрибуты  

Мягкие антропоморфные животные 
(средние и мелкие)                   

 8 – 10 разные 

Наручные куклы би-ба-бо                     2       

Набор персонажей для плоскостного   
театра                               

       1       

Набор персонажей для пальчикового    
театра                                

   10 разные   

домашние животные                     3 – 4 разные  
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дикие животные                        3 – 4 разные  

солдатики (рыцари, богатыри)          1 

семья                                       1       

Корона, кокошник                            1       

Наборы масок (сказочные,  
фантастические персонажи)            

     по 1      

Костюмы-накидки для ролевых игр по 
профессиям (военный, пожарный, врач, 
полицейский и пр.)                   

 3 – 4 разные  

Набор кухонной посуды (средний)         2 разные    

Набор чайной посуды (мелкий)          3 – 4 разные  

Набор медицинских принадлежностей           2       

Весы                                      2      

Коляска для средних кукол, складная       3     

Телефон                                   1     

 Игрушки – предметы 
   оперирования    

Часы                                        2        

Бинокль/подзорная труба                     2       

Грузовик средних размеров                   2       

Автомобили разного назначения 
(средних размеров)                   

       2       

Корабль, лодка (средних размеров)           2       

Самолет, вертолет (средних размеров)        2       

Игрушка-трансформер (средних  
размеров)                            

       2       
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Автомобили мелкие (легковые,  
гоночные, грузовички и др.)           

       3       

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный 
ребенку) с плитой и аксессуарами     

       1       

Комплект (модуль-основа и 
аксессуары)для ролевых игр (например, 
«Магазин»,»Парикмахерская», 
«Больница»)        

       1       

Набор дорожных знаков и светофор, для 
мелкого транспорта                   

       1       

Набор мебели для средних кукол              1       

Крупный строительный набор             

Ящик с мелкими предметами- 
заместителями                        

       1       

  

Оборудование для игры с правилами 

   Тип материала               Наименование               Количество   
   на группу   

    Для игр на     
     ловкость      

Настольный футбол или хоккей                1       

Кольцеброс настольный                       1       

Кольцеброс напольный                        1       

Кегли (набор)                                1       

Ракетки с мячиком                           1       

Коврик с разметкой для игры в   
«классики»                            

       1       

Мячи, разные                              5 – 7     
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Настольные игры разнообразной  
тематики (с маршрутом до 50 ходов и  
игральным кубиков на 6 очков)        

   5 разные    

Лото (картиночное, поле до 8 – 12   
частей)                              

 8 – 10 разные 

Лото цифровое                               1       

Для игр на «удачу» Домино (с картинками)                       2       

Домино точечное                             1       

Домино с тактильными или объемными   
элементами                           

     по 1       

Для игр на развитие 
 интеллектуальных  
   способностей    

Шашки                                       2       

  

Оборудование для изобразительной деятельности 

   Тип материала               Наименование              Количество на 
    группу     

   Для рисования   Набор цветных карандашей (24 цвета)    На каждого   
    ребенка    

Гуашь (12 цветов)                      1 набор 

Акварельные краски (не менее 12   
цветов)                              

 17 

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 
10 – 14)                           

 

Банки для промывания ворса кисти от  
краски (0,25 и 0,5 л)                

Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения кисти 

  На каждого   
    ребенка    
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после промывания и при наклеивании в 
аппликации (15 x 15)                 

Подставки для кистей                   На каждого 
ребенка    

Бумага различной плотности, цвета и  
размера, которая подбирается   
педагогом в зависимости от задач 
обучения                             

  

     Для лепки     Глина – подготовленная для лепки        0,5 кг на   
каждого ребенка 

Пластилин (12 цветов)                 3 коробки на  
каждого ребенка 

Стеки разной формы                   Набор из 3 – 4 

Доски, 20 x 20 см                      На каждого 
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду (30 x 30), для 
вытирания рук во время 
лепки                          

  На каждого   
    ребенка    

  Для аппликации   Ножницы с тупыми концами               На каждого 
ребенка    

Наборы цветной бумаги разной формы   
(10 – 12 цветов, размером 10 x 12 см 
или 6 x 7 см)                        

  На каждого   
    ребенка    

Файлы из прозрачной синтетической    
пленки для хранения обрезков бумаги  

  На каждого   
    ребенка    

Подносы для форм и обрезков бумаги     На каждого 
ребенка    

Щетинные кисти дня клея                На каждого 
ребенка    
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Пластины, на которые дети кладут  
фигуры для намазывания клеем         

 На каждого  
ребенка    

Розетки для клея                       На каждого 
ребенка    

  

Оборудование для конструирования 

   Тип материала               Наименование              Количество на 
    группу     

   Строительный    
     материал      

Крупногабаритные деревянные 
напольные конструкторы                         

1 – 2 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и 
строительные машины, фигурки 
животных, людей и т.п.)              

см. «Материалы 
  для игровой  
 деятельности» 

   Конструкторы    Конструкторы, позволяющие детям без  
особых трудностей и помощи взрослых  
справиться с ними и проявить свое 
творчество и мальчикам, и девочкам и 
имеющие детали различных 
конфигураций и различные типы их 
соединения:      

6 – 8 на группу 

- по принципу ЛЕГО (в том числе   
конструкторы «Мягкие блоки» и «Гибкие 
блоки» с очень мягкими элементами)   

  

- за счет вдвигания одной детали в 
прорезь другой детали                

  

- за счет совмещения специальных     
конструктивных элементов по периметру 
деталей                              

  

- за счет применения болтов и гаек (в том 
числе конструкторы с элементами в виде 
колес и шестеренок для создания 
действующих механизмов)              
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      Детали       
   конструктора    

Набор мелкого строительного   
материала, имеющего основные детали  
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины) (от 62 до 83     
элементов)                           

  На каждого   
    ребенка    

 

Двухсторонние маты-трансформеры из  
мягкого пластика с большим  
количеством элементов-вкладышей      
(цветные и черно-белые)              

1 – 2 на группу 

 Бумага, природный 
    и бросовый     
     материал      

Наборы цветных бумаг и тонкого       
картона с разной фактурой поверхности 
(глянцевая, матовая, с тиснением, 
гофрированная, прозрачная, 
шероховатая, блестящая и т.п.)       

  

Подборка из бросового материала:  
бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки  и 
т.п.                               

Подборка из фантиков от конфет и  
других кондитерских изделий и 
упаковочных материалов (фольга,    
бантики, ленты и т.п.)               

Подборка из природного материала     
(шишки, мох, желуди, морские 
камешки,пенька, мочало, семена 
подсолнечника,арбуза, дыни, остатки 
цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
пробки,   сухоцветы, орехи, соломенные 
обрезки,желуди, ягоды рябины и др., 
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)             

Бумага, тонкий картон, ткань, 
кожа,тесьма, пуговицы, нитки, проволока 
в полихлорвиниловой оболочке, фольга,  
поролон, пенопласт                   

  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
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   Тип материала               Наименование               Количество на 
    группу     

    Объекты для    
  исследования в   
     действии      

Доски с вкладышами и рамки-вкладыши  
со сложными составными Формами (4 – 8 
частей)                              

 8 – 10 разные 

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 
(расчлененными на элементы и 
нерасчлененными) для составления 
плоскостных изображений 
геометрическая мозаика)             

     2 – 3     

Танграм, вьетнамская или монгольская 
игра, колумбово яйцо, другие игры- 
головоломки                           

   По одной    
 каждого вида  

Наборы кубиков с различными 
графическими элементами на гранях для 
составления узоров по схемам (цветные 
и контрастные)                       

2 – 3 на группу 

Набор цветных деревянных кубиков с  
графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в 
пространстве                         

1 – 2 на группу 

Набор емкостей одинакового вида и    
размера с крышечками и с наполнением 
«звучащими» материалами (5 – 7 видов) 

1 – 2 на группу 

Набор объемных тел для группировки и 
сериации (цвет, форма, величина)     

       1       

Набор разноцветных палочек с    
оттенками (8 – 10 палочек каждого    
цвета)                               

       1       

Мозаика (цветная, мелкая) с          
графическими образцами разной степени 
сложности (расчлененные на 
элементы,сплошные, чертежи-

 3 – 4 разные  
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схемы)             

Действующие модели транспортных   
средств, подъемных механизмов и т.п. 
(механические, заводные,   
электрифицированные, с дистанционным 
управлением)                        

  не менее 10  
    разные     

Весы рычажные равноплечие (балансир) 
с набором разновесок                 

       1       

Весы рычажные с объемными чашами с  
набором гирь и разновесок            

       1       

Набор счетного материала в виде  
одинаковых по форме фигурок, но 
разных по размеру и массе            

       1       

Набор счетного материала в виде 
соединяющихся между собой цветных   
кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 
г                                  

       1       

Математические весы (основа в виде 
равноплечих весов с нанесенными на   
шкалу цифрами и пластины-грузы с  
одинаковой массой) для наглядной     
демонстрации состава числа, 
сложения,вычитания, 
умножения                 

       1       

Коробочка с 2-мя сообщающимися   
отделениями и 10-ю шариками для 
наглядной демонстрации состава числа 

       1       

Часы песочные (на разные отрезки     
времени)                             

       2       

Часы механические с прозрачными  
стенками (с зубчатой передачей)      

       1       

Циркуль                                    4 – 5     
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Набор лекал                               4 – 5     

Линейки                                    10       

Набор мерных стаканов                     2 – 3     

Набор прозрачных сосудов разных форм 
и объемов                             

     2 – 3     

Счеты настольные                          4 – 5     

Набор увеличительных стекол (линз)        3 – 4     

Микроскоп                                   1       

Набор цветных (светозащитных) стекол      3 – 4     

Набор стеклянных призм (для эффекта  
радуги)                              

       1       

Набор зеркал для опытов с 
симметрией,для исследования 
отражательного   
эффекта                              

     2 – 3     

Набор для опытов с магнитом               2 – 3     

Компас                                      1       

Вертушки разных размеров и конструкций 
(для опытов с воздушными 
потоками)                           

     4 – 5     

Флюгер                                       1       

Воздушный змей                              1       

Ветряная мельница (модель)                  1       

Набор печаток                               1       

Набор копировальной бумаги разного         1       
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цвета                                 

Коллекция минералов                         1       

Коллекция тканей                            1       

Коллекция бумаги                            1       

Коллекция семян и плодов                    1       

Коллекция растений (гербарий)               1       

Набор для экспериментирования с    
водой: стол-поддон, емкости и мерные 
сосуды равной конфигурации и 
объемов,кратные друг другу, 
действующие   модели водяных мельниц, 
шлюзов,      
насосов                              

       1       

Набор для экспериментирования с  
песком: стол-песочница, орудия для   
пересыпания и транспортировки разных 
размеров, форм и конструкций с       
использованием простейших механизмов 

       1       

     Образно-      
   символический   
     материал      

Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родо-
видовых отношений): виды животных;   
виды растений; виды ландшафтов; виды 
транспорта; виды строительных 
сооружений; виды профессий; виды  
спорта и т.п.                        

  по 1 набору  
каждой тематики 

Наборы «лото» (8 – 12 частей), в том 
числе с соотнесением реалистических и 
условно-хематических изображений    

 до 10 разные  

Наборы таблиц и карточек с   
предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по 2 
– 3 признакам одновременно           
(логические таблицы)                

 2 – 3 разные  
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Серии картинок (до 6 – 9) для   
установления последовательности    
событий (сказочные и реалистические  
истории, юмористические ситуации)    

15 – 20 разные 

Наборы картинок по исторической  
тематике для выстраивания временных  
рядов: раньше – сейчас (история  
транспорта, история жилища, история  
коммуникации и т.п.)                

 7 – 9 разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды 
работ и отдыха людей)           

 3 – 4 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия, ошибки 
(смысловые)                          

 15 – 20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 – 16  
частей), разделенные прямыми и   
изогнутыми линиями                   

 8 – 10 разные 

Графические головоломки (лабиринты,  
схемы пути и т.п.) в виде отдельных  
бланков, буклетов, настольно-печатных 
игр                                   

20 – 30 разных 
     видов     

Набор карточек с изображением знаков 
дорожного движения (5 – 7)           

       1       

Набор карточек с символами погодных  
явлений (ветер, осадки, освещенность – 
облачность)                        

       1       

Календарь настольный 
иллюстрированный 

       1       

Календарь погоды настенный                  1       

Физическая карта мира (полушарий)           1       

Глобус                                      1       
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Детский атлас (крупного формата)            1       

Иллюстрированные книги, альбомы,   
плакаты, планшеты, аудио- и     
видеоматериалы                       

по возможностям 
      д/с      

    Нормативно-    
 знаковый материал 

Разрезная азбука и касса                  4 – 5     

Магнитная доска настенная                   1       

Наборы карточек с цифрами                 4 – 5     

Отрывной календарь                          1       

Наборы карточек с изображением  
количества предметов (от 1 до 10) и  
соответствующих цифр                 

     4 – 5     

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами                             

       1       

Стержни с насадками (для построения  
числового ряда)                      

     4 – 5     

Набор карточек с гнездами для 
составления простых арифметических   
задач                                

     4 – 5     

Кассы настольные                          4 – 5     

Набор: доска магнитная настольная с  
комплектом цифр, знаков, букв и      
геометрических фигур                 

     3 – 4     

Наборы моделей: деление на части (2 -
16)                                  

       6       
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 ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1.  Доска гладкая с 

зацепами 

Длина 2500 мм Ширина 200 мм Высота 

30 мм 

1 

2.  Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 1500 мм Ширина 200 мм Высота 

30 мм 

2 

3.  Мат маленький 

 

Длина1500 мм 

Ширина 800 мм 

10 

 

4.  Мат большой 

 

Длина 1500 мм 

Ширина 1100мм 

 

2 

5.  Дуга большая Высота 500 мм Ширина 500 мм 2 

6.  Дуга малая Высота 300 мм Ширина 500 мм 2 

7.  Дуга средняя Высота 400 мм Ширина 500 мм 2 

8.  Канат  узкий Длина 2700-3000 мм 3 

9.  Канат толстый Длина 2300 мм 1 

10.  Диаметр 26 мм 1 

11.  Кегли(набор)  2 

12.  Кольцеброс (набор)  2 

13.  Кольцо плоское Диаметр 180 мм 10 

14.  Кольцо мягкое Диаметр 130 мм 10 

15.  Лента коротая Длина 500-600 мм 40 

16.  Ракетки для игры в 

бадминтон 

 

 

20 

 

17.  Воланы  20 

18.  Набор цветных 

паралоновых 

модулей 

Разные фигуры 5 

19.  Флажки разного 

цвета 

 60 

20.  Кубики 

пластмассовые 

Длина сторон 60мм 60 

21.  Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 гр 20 

22.  Мишень навесная Длина 600 мм 

Ширина 600 мм 

4 
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 Толщина 15мм 

23.  Мячи большие Диаметр 200-250 мм 3 

24.  Мячи средние 100-120 мм 20 

25.  Мячи малые 60-80 мм 14 

26.  Обруч малый Диаметр 600 мм 20 

27.  Обруч большой 1000 мм 10 

28.  Горка 

пластмассовая 

Высота 1500мм 

Ширина 500мм 

1 

29.  Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 750 мм 15 

30.  Скакалка короткая Длина 1200-1500 мм 20 

31.  Скамейка 

гимнастическая 

Длина 3000 мм 

Ширина 240мм 

1 

32.   | Высота 300 мм  

33.  Фишки, конусы для 

разметки игрового 

поля, площадки 

 10 

34.  Шнур короткий 

плетеный длинный 

 

Верёвка длинная 

 

Длина 750 мм  

 

 

Длина 3000мм 

20 

 

 

2 

35.  Щит 

баскетбольный 

навесной с 

корзиной 

 

Длина 590 мм Ширина 450 мм 

Внутренний диаметр корзины 450 мм 

Длина сетки 400 мм 

1 

 

 

36.  Переносное 

баскетбольное 

кольцо на стойке 

Высота 2000 мм 

Диаметр корзины-450 мм 

Длина сетки 400мм 

 

1 

 

37.  Музыкальный 

центр 

 

 

 

1 

38.  Музыкальные 

диски 

 2 
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3.1.2. Режим дня 

№ 

п/п 

Режимный процесс II гр. раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа  

 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1 Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, 

Завтрак.  

7.30 – 8.30 8.00 – 8.20 8.20 – 9.00 8.25 – 8.45 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

4 Самостоятельная деятельность.  8.30 – 9.20 8.20 – 9.00  8.45- 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 

5 Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам). 

8.50 – 9.05 

9.20 

8.30 – 8.45 – 

9.00 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 - 10.50 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

9.20 – 11.00 

 

9.00 – 11.20 10.00 - 12.00 9.50 - 12.10 10.35 – 12.25 10.50 – 12.25 

7 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

11.00 – 11.30 11.20 – 11.45 12.00 – 12.20 12.10 – 12.20 12.25 – 12.40 12.25 – 12.45 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.00 11.45 – 12.20 12.20 – 12.50 12.20 – 13.00 12.40– 13.10 12.45 – 13.15 

9 Подготовка к дневному сну, 

дневной сон. 

12.00  – 15.00 12.20 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

10 Подъем, 

самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 

11 Полдник. 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.20 – 15.40 

12 Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы. 

15.25 – 15.35  15.25 – 16.00  15.50 – 16.10 15.50 – 16.10 15.40 – 16.10 

 
15.40 - 16.20 

 

13 Подготовка к прогулке,  

вторая прогулка, уход домой. 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.10 – 17.30 16.10 – 17.30 16.10– 17.30 16.20 – 17.30 
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Организация образовательной деятельности  

в ДОУ «Журавушка» на 2014 – 2015 учебный год 

 
 II гр. раннего возраста  Младшая группа Средняя группа  

 

Старшая группа Подготовит. группа 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К  

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Коммуникация. 

 

Музыка 

 

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

Физическая культура (на 

прогулке). 

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Художественное 

творчество 

Рисование 

 

Физическая культура. 

 

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

 

Физическая культура. 

 

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Чтение 

художественной литературы. 

 

Музыка. 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Чтение художественной 

литературы. 

Коммуникация. 

 

Художественное 

творчество 

Лепка 

Физическая культура  

 

Познание. 

ФЭМП.  

 

 

 

Музыка. 

 

Познание. 

ФЭМП. Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

Музыка 

 

. 

Познание. 

ФЭМП. Конструирование. 

 

 

Музыка 

 

. 

Познание. 

ФЭМП. 

 

Физическая культура  

 

Познание. 

Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
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С 

Р 

Е 

Д 

А 

Коммуникация.  

Познание(ФЭМП, 

сенсорное развитие). 

 

Физическая культура (на 

улице) 

 

 

Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

 

Физическая культура. 

 

 

Коммуникация. 

 

Художественное 

творчество 

Лепка 

 

 

Физическая культура. 

 

 

 

Познание. 

Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Художественное творчество 

Рисование 

 

Физическая культура (на 

улице) 

Познание. 

Обучение грамоте. 

 

Художественное творчество 

Рисование. 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Чтение художественной 

литературы. 

Коммуникация. 

Художественное 

творчество 

Рисование. 

 

Музыка. 

 

 

Художественное творчество 

Рисование. 

 

Физическая культура. 

 

Познание. 

Конструирование. 

 

Художественное 

творчество 

Аппликация 

 

 

Физическая культура (на 

прогулке) 

Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

 

Физическая культура  

 

 

Познание. 

ФЭМП. 

 

Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

 

Музыка  

 
П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Познание. 

Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Сенсорное 

развитие. 

 

Физическая культура  

 

 

 

Коммуникация. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Музыка 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Музыка  

Чтение художественной 

литературы. 

Коммуникация. 

Обучение грамоте. 

 

Художественное творчество 

Рисование. 

 

Музыка 

Коммуникация. 

 

Художественное творчество 

Рисование. 

 

Физическая культура (на 

улице) 
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1.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДАТА 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

 Сентябрь 

1.  «Здоровые дети в здоровой семье» 2 сентября Руководитель 

СП 

2.  Месячник по ПДД «Внимание – дети!» До 15 

сентября 

 

3.  День воспитателя и дошкольного работника 27 

сентября 

 профсоюз 

4.  Родительский всеобуч, общее собрание  Воспитатели, 

Руководитель 

СП 

Октябрь 

1.  «День пожилого человека» - изготовление поделок 1 октября Воспитатели 

2.  Праздник «Золотая осень»  Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

3.  Спортивный праздник «Моя спортивная семья»  Инструктор по 

ФИЗО 

 Ноябрь 

1.  «День Матери» 29 ноября  Муз. 

руководитель 

2.  Неделя музыки  Муз. 

руководитель 

3.  Всемирный день ребенка 20 ноября  

 Декабрь 

1.  Экскурсия в библиотеку «Книжкин дом»   

2.  Операция «Живи книга»   

3.  Международный день инвалидов 3 декабря  

4.  Новогодние праздники   

5.  Родительский университет   

Январь 

 Рождественские посиделки   

Февраль 

1.  Утренники ко «Дню защитника Отечества»   

2.  Празднование «Широкой масленицы»   

3.  Международный день родного языка  Учитель-

логопед 

 Март 

2.  День бабушек 1 марта  
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3.  Празднование 8 марта  Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

4.  Международный день театра 27 марта Муз. 

руководитель 

Апрель 

1.  День Земли   

2.  День птиц 1 апреля 

3.  Международный день детской книги 2 апреля  

4.  День авиации и космонавтики 12 апреля  

5.  Всемирный день здоровья 

Спортивный праздник 

7 апреля  

6.  Международный день танца 29 апреля  Муз. 

руководитель 

 Май 

1.  День Солнца 3 мая  

2.  Экскурсии на памятник. 

Чтение стихов о ВОВ 
  

3.  Международный день семьи 

(Папа, мама, Я) 
15 мая Муз. 

руководитель 

4.  Международный день музеев 18 мая Посещение 

музея 

Воспитатели 

 

5.  Общероссийский день библиотек 27 мая Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку 

6.  Подготовка к летне-оздоровительной работе  Воспитатели 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно- развивающая среда является важным фактором воспитания и 

развития воспитанников. Основополагающие идеи построения развивающей среды в 

ДОУ заложены в «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под ред.В.А 

Петровского (1993г) 

  

 В нашем детский сад предметно- развивающая среда отвечает следующим 

принципам: 

 - информативности: в группе имеется  материал разнообразной тематики,что 

способствует активности воспитанников с предметным окружением; 

 - полуфункциональность ( использование модульного оборудования) 

обеспечивает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно- развивающей среды; 
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  -педагогической целесообразности ,которая обеспечивает индивидуальный 

комфорт и эмоциональное благополучие каждого воспитанника и взрослого; 

 - трансформируемости, обеспечивающего возможность изменения предметно- 

развивающей среды. 

 

 Пространство групповой комнаты организовано в виде  разграниченных зон ( 

«Центры , «Уголки») .Оснащение уголков меняется в соответствии с темой недели. В 

групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

деятельности, что позволяет воспитанникам выбирать для себя интересные занятия, 

чередовать в течение дня деятельность не только по освоению основной 

общеобразовательной программы , но и при проведении режимных моментов. Для 

организации разнообразной  игровой деятельности в ДОУ оформлена «Комната игр». 

  Предметно- развивающая среда в ДОУ учитывает полоролевые игры детей . 

Выделены зоны игр со специфическим материалом для девочек и мальчиков. Наличие 

таких материалов и игр стимулирует деятельность детей , в процессе которой 

происходит осознание воспитанниками принадлежность к определенному полу, 

возможности для мальчиков и девочек проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.   

 В группе игрушки подобраны с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Это позволяет одни и те же игры использовать в ходе реализации задач 

разных областей. 

  Оборудование, используемое для организации игровой и продуктивной 

деятельности соответствует санитарно- эпидеологическим правилам имеет 

сертификаты качества. 

Материалы и оборудование  создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду; 

  Традиционные материалы и материалы нового поколения  подобраны  

сбалансированно, сообразно педагогической ценности : основу образовательного 

процесса составляют разные виды деятельности, в наибольшей мере способствующие 

решению развивающих задач на данном возрастном этапе. К таким развивающим 

дошкольника видам деятельности относят игровую и продуктивную деятельность, 

познавательно-исследовательскую деятельность (детское экспериментирование). Из- 

за отсутствия спортзала в оснащении предметно –развивающей среды перед 

педагогами стоит задача  обеспечить двигательную активность детей как необходимое 

условие их физического развития. Для увеличение двигательной активности детей 

используется спортивный уголок «Геркулес 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , 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. 
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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; 

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. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Направление Методическое пособие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1.Федина Н.В и др. Успех. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 

Просвещение, 2012. 2. Успех. Методические рекомендации. 

Федина Н.В. М., Просвещение, 2011. 3.Акулова О.В.и др. 

Совместная деятельность взрослых и детей, М. 

Просвещение,2012 4.Дружинина М. Дорожная азбука. 

Дрофа,М.,2008 5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Мозаика-

Синтез.М.,2008 Методические пособия: 6..Труд людей профессии 

7. Набор инструментов игровой материал 8. Профессии 

демонстрационный материал 9. Презентация «Из чего 

складывается трудолюбие». 10. Советы и рекомендации 

педагогам. Плакаты: 11.Азбука юного пешехода/ 16 плакатов/. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей Изучать семьи 

детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей 

Обеспечить оптимальные условия для саморазвития и 

самореализации родителей Использовать опыт деятельности 

других ДОУ для построения модели взаимодействия с 
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родителями Расширять формы и способы работы с родителями 

Способствовать созданию особой творческой атмосферы 

Способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ Изучать и транслировать положительный 

семейный опыт воспитания и развития детей Способствовать 

просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии 29 12.Как избежать неприятностей/ комплект 

наглядных пособий/. 13. Какие бывают службы помощи/ набор 

картин/. 14. Путешествие на зелёный свет. 15. Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста /учёбно-

наглядное пособие/. 16. Яковенко Л.В. Один дома/ 

демонстрационный материал/. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Методическая литература: 

 1.Федина Н.В и др. Успех. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

М., Просвещение, 2012. 

 2. Успех. Методические рекомендации. Федина Н.В. М., 

Просвещение, 2011. 3. Ерофеева Т.И. В кругу друзей 

математики. М. Просвещение,2013  

Методический материал и пособия: 

 4.Жизненный цикл животных наглядное пособие 

 5. Мир природы. 

 6. Погодные явления.  

7. Круглый год.  

8. Времена года. 

 9. Дикие и домашние животные.  

10. Птицы, насекомые, морские обитатели. 

 11. Цветы, растения. 12. Тематические карточки 

/«контракты»/. 13. Папка «Познавательно -речевое развитие». 

14. Проектная деятельность. 15. Дидактические игры по 

развитию речи. 16. Игрушки. 17. Я познаю мир. 18. Учусь 
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считать/ демонстрационный и раздаточный материал/. 19. 

Конструкторы /деревянный, металлический, пластмассовый/. 

Речевое развитие Методическая литература: 1.Федина Н.В и др. Успех. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. М., Просвещение, 2012. 2. Успех. Методические 

рекомендации. Федина Н.В. М., Просвещение, 2011. 

Методический материал: 3.Армия родная. 4. Космос. 5. Москва. 6. 

Цирк. 7. Транспорт. 8. Народы Севера. 9. Человек. 10. Родной 

край. 11. Игра. 12. Мы едем, едем, едем/ набор картин/. 13. Мой 

дом, моя семья/ набор картин/. 14. Какие бывают вокзалы /набор 

картин/. 15. Какие бывают магазины /набор картин/. 16. Федина 

Н.В., Козий С.И., Путеводитель по праздникам. 30 

М.,Просвещение,2013. 17. Филиппова Л.В. и др. Путешествие по 

миру. М.,Просвещение,2013. 18. Филиппова Л.В. Путешествие по 

России М., Просвещение 2013. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Методическая литература: 1.Федина Н.В и др. Успех. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. М., Просвещение, 2012. 2. Успех. Методические 

рекомендации. Федина Н.В. М., Просвещение., 2011. 3. Гризик 

Т.И. Умелые пальчики, М., Просвещение,2012 4. Гризик Т.И и др. 

Умные раскраски. М., Просвещение, 2013. 5. Доронова Т.И. Наша 

мастерская М., Просвещение, 2012. Методический материал и 

пособия: 1.Серия картин о художниках. 2. Серия картин о 

композиторах. 3. Папка «Региональный компонент. Мастера 

земли Сибирской». 4. Папка «Художественно-эстетическое 

развитие»/ музыка/. 5. Папка «Художественно-эстетическое 

развитие»/ художественное творчество/. 6. папка «Проектная 

деятельность. Региональный компонент: художники, писатели». 

7. Образцы декоративно-прикладного искусства. 8. Кукольный 

театр/ наборы кукол из меховой ткани/. Альбомы: 1.Путешествие 

в мир искусства. 2. Музыка в ДОУ. 3. Предметная среда ДОУ. 
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IV. Дополнительный раздел программы  

4.1. Краткая презентация Программы  

Общеобразовательная программа  структурного подразделения  ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский детского сада «Журавушка» обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

В «Программе» комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка от рождения до семи лет. 

     Ведущие цели «Программы» - создание благоприятных условий для 

полноценного образования, воспитания и развития ребёнка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование разнообразных способностей, подготовка к жизни в школе и 

современном обществе. 

     Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов 

умственной деятельности, стимулирует развитие любознательности. 

Детский сад рассчитан на 144 мест 

2014/ 2015 учебный год 

Всего групп Дошкольные группы Группы для детей 

раннего возраста 

6 4 2 

Количество детей в них 72 22 

из них  с ОВЗ 16  

 

На 1 сентября 2014 года  наполняемость 94 воспитанника 

Комплектование групп: 

ГРУППА 

№ ДОШКОЛЬНЫЕ Кол-во № РАННИЙ ВОЗРАСТ Кол-во 
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п\п 

 

Название детей п\п Название детей 

1 Подготовительная группа 

«Подсолнушки» 

20 1 Вторая  группа раннего возраста 

«Кроха» 

11 

2 Старшая группа  

 «Колобок» 

20 2 Первая  младшая группа 

«Солнышко» 

11 

3 Средняя группа  

«Пчёлки» 

20    

4 Вторая младшая группа 

«Солнечные лучики» 

12    

 ИТОГО: 72  ИТОГО: 22 

Кадры /согласно штатному расписанию/ 

№ 

п/п 

ДОЛЖНОСТЬ  Ф.И.О. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕД. 

СТАЖ 

АТТЕСТАЦИЯ 

1. Методист Ерхова Н.А. Средне-

специальное 

11 лет 10 мес.   

3. Диетсестра Баландина Г.М. Средне-

специальное 

27 лет  

4. Музыкальный 

руководитель 

Задорожная 

Н.В. 

Высшее 30 лет 8 мес. Высшая 

категория 

5. Учитель логопед Бородина Т.В. Высшее 3 г. 10 мес.  

6. Инструктор по 

физической культуре 

Бородина Т.В. Высшее 3 г. 10 мес.  

7. Подменный 

воспитатель 

Ротарь О.В. Высшее 12 лет 1 мес. Первая 

категория 

8. Подменный 

воспитатель 

Щеглова Л.В. Средне-

специальное 

5 г. 7 мес. Первая 

категория 

9. Подменный 

воспитатель 

Тимакова С.С. Высшее 2 г. Первая 

категория 
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10. Подменный 

воспитатель 

Айрапетян С.А. Высшее 1 г.  

Расстановка кадров по группам 

/согласно штатному расписанию/ 

№ 

п/п 

ГРУППЫ ВОСПИТАТЕЛИ 

/Ф.И.О./ 

СТАЖ ОБРАЗОВАНИЕ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Подготовительная 

группа 

Муравлёва Н.А. 4 г 7 мес. Средне-

специальное 

 

2 Старшая группа  

 

Шаварина С.Н. 27 лет 11 мес. Среднее Соответствие 

3 Средняя группа Некипелова О.Д. 31  лет 7 мес. Средне-

специальное 

Первая 

категория 

4 Вторая младшая Воронько Л.М. 7 лет. 4 мес. Средне-

специальное 

 

5 Первая младшая Коновалова О.К. 31 лет 7 мес. Средне-

специальное 

Первая 

категория 

6 II группа раннего 

возраста 

Казачкова Г.В. 31 лет 7 мес. Средне-

специальное 

Первая 

категория 

№ 

п/п 

ГРУППЫ ПОМОЩНИКИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

/Ф.И.О./ 

СТАЖ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Подготовительная группа 

 

Кирилина Т.А. 3 год 5 мес. Средне-специальное 

2 Старшая группа  

 

Петрик С.Г. 15 лет 7 мес Не полное среднее 

3 Средняя группа Климина Г.В 17 лет Средне-специальное 

4 Вторая младшая Гордеева Н.В. 27 лет Средне-специальное 

5 Первая младшая Кравцова Е.В. 4 года Не полное среднее 

6 II группа раннего возраста Устинова Е.М. 17 лет 3 мес Средне-специальное 
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4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

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

к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.       

 

 


