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Целевой раздел 

   1.Пояснительная записка  

1.1.Введение 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ № 102 (далее МБДОУ) в составе: Сидорова Т.В.- заведующий МБДОУ; 

Сугрина Н.Ф.- старший воспитатель; Бабченко Т.Н.- учитель-логопед; Парфѐнова В.Н.- 

учитель-логопед; Мальцева Н.В.- воспитатель общеразвивающей группы; Шестакова 

С.А.- воспитатель группы комбинированной направленности. 

Программа создана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

региона, образовательных  потребностей и запросов воспитанников. 

В Программе учтены концептуальные особенности используемой в 

общеразвивающих группах примерной общеобразовательной программы «Детство», а 

также концептуальные основы примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», используемой в группах 

комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 102  

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 - Уставом МБДОУ, утвержденным Постановлением Администрации МГО 

18.05.2005г № 2974. 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13 февраля 2012 

г., № 9102, выданной Министерством образования и науки Челябинской области; 

 - Положением о Рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 102  (Приказ МБДОУ № 102  №28   

от 05.09.2013г). 

 Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование образовательного учреждения:  Муниципальное 

бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад  №  102 

Миасского городского округа.  

Официальное  сокращенное  наименование  образовательного  учреждения:  

МБДОУ  № 102  

Место нахождения учреждения: 456317, Челябинская обл., г.Миасс, 

ул. Уральская, д.92. 

Почтовый адрес: 4563217, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, д.92 

ДОУ  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную  

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
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-  Устав  ДОУ,  зарегистрирован  Администрацией  г.  Миасса  18.05.2005г., 

регистрационный  №  2974    

-  Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности   №  9102  

от 13.02.2012г    

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  

с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  

видах  деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с  правилами и 

другие виды игры),  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

другими детьми),познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  

природного  и социального  миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  

ними),  а  также  такими видами  активности  ребенка,  как:  восприятие  

художественной  литературы  и фольклора, самообслуживание  и  элементарный  

бытовой  труд  (в  помещении  и  на улице),конструирование  из  разного  материала,  

включая  конструкторы,  модули, бумагу, природный  и  иной  материал,  

изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация),музыкальная  (восприятие  и  

понимание  смысла  музыкальных  произведений, пение, музыкально-ритмические 

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

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание  образовательной 

работы с  детьми  в  группах  общеразвивающей  направленности;  коррекционно-

развивающей работы с группах комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи (далее- НР). 

При разработке программы учитывались следующие положения  статьи  64  

закона «Об образовании»: 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

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

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

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 
предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Структура и соотношение частей основной общеобразовательной программы 

определены  в соответствии с нормами и положениями, установленными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, которые  утверждены  приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от  17.10. 2013 г. № 1155. . В пункте  2.11  указано, что «объѐм 

обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от еѐ общего объѐма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%». 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.6 

Стандарта). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

  

Данная Программа сформирована с учетом    примерных  образовательных 

программ дошкольного образования – программы «Детство» и «От рождения до 

школы»,  региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,  также образовательных 

потребностей, запросов родителей и педагогов. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ; 

  образовательного запроса родителей; 

  видовой структуры групп; 

  выходом примерных основных образовательных программ. 
МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

   

  Цель  образовательной  программы ДОУ: 

 

 Создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  

позитивной  

социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  

соответствующим возрасту видам деятельности; 

Достижение целей обеспечивает 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 ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



6 

 

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. 

В  пункт  6 статьи 12.  Федерального закона   «Об образовании в Российской 

Федерации» отмечается, что   «образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования».  

Согласно этому  положению  Образовательная программа  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад  №102   

разработана с учетом  примерных основных общеобразовательных программ  

«Детство» («Детство»: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе– С-Петербург, Детство-

пресс, 2011г.) и «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Москва, Мозаика-Синтез 2016). 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

При формировании Программы учитывали основные принципы дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимся в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать   право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
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ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение 

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,   принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество  ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов. 

  

 Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство» и «От 

рождения до школы»: 

1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

1. Признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

3. Сотрудничество с семьей. 

4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
5. Соответствие условий, требований, методов возрасту ребенка. 

6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы: 

в программе «Детство» (Детство: образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.  Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  -  СПб.:  ООО  

«Издательство  «Детство-Пресс» Издательство РГПУ им А.И. Герцена, 2014 (С 4-27) и 

в программе «От рождения до школы» «От  рождения  до  школы»:  примерная  
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общеобразовательная  программа  дошкольного образования  /  Под  ред.  Н.  Е.  

Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  —  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

(С.- 96 – 103 – 5,6,7 лет)). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Общее количество детей - 190 чел.  

Количество групп - 7.  

Направленность групп: 

- общеразвивающие (5 групп), 

-  комбинированные группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (2 группы) 

В  дошкольных  группах  воспитываются  дети  с  3-х  до  7  лет.  

Количество  дошкольников  в  группах   с  НР    соответствует  требованиям  СанПиН и  

Типовому  положению  о  дошкольном  образовательном  учреждении  №  22946  от 

18.01. 2012 года. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1 28 

От 3 до 4 лет  общеразвивающая 1 29 

От 4 до 5 лет  общеразвивающая 1 28 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 29 

От 5 до 6 лет комбинированная 1 24 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 29 

От 6 до 7 лет комбинированная 1 23 

Всего 7 групп; 190 детей 

 

Кадровый потенциал  

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 34 

человека.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты:  

1) Количественный состав 19 ед.  

- 1 заведующий;  

- 1 старший воспитатель; 

- 1 музыкальный руководитель; 

-2 учителя-логопеда; 

-1 инструктор ФИЗО; 

- 13 воспитателей групп. 

 

Из них имеют: 

 высшее педагогическое – 7 человек, 36% 

 среднее профессиональное – 12 человек, 64%  

 высшую категорию – 12 человек, 72% 

 1 категорию – 2 человека, 11% 

 не имеют категории – 3человека, 17% 
 

Стаж работы педагогов: 

 до 5 лет – 3человека, 10% 

 5 – 10 лет – 2 человек, 10% 

 10 – 15 лет – 1 чел 
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 От 15 -20 лет –6 человек,  

 20-25 лет- 4 чел. 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на модульных курсах 

ЧИППКРО, ЧГПУ. 100% педагогов владеют навыками пользователя ИКТ, пройдя 

обучение или освоив компьютер самостоятельно.  

Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО,  также повышают 

свой профессиональный уровень участвуя в открытых мероприятиях и педагогических 

конференциях различного уровня и прохождение процедуры аттестации, 

самообразование. Повышение профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОУ. 

                        

                       Социальный статус семей воспитанников ДОУ: 
Показатели Критерии 2015-2016 

Особенности семьи Количество детей 190   

Полные семьи 72% 

Одинокие  19%  

В разводе 8% 

Вдовы  1% 

Опекуны  - 

Многодетные  10% 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 80% 

Живут с родителями 17% 

Снимают  3% 

Образование  Высшее  20% 

н/высшее 3% 

Среднее 13% 

с/специальное 38% 

н/среднее 1% 

Социальный состав Рабочие  35% 

Служащие  22% 

Домохозяйки  16% 

Предприниматели  4% 

Госслужащие  2% 

 

 1.5. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями 

речи. 
 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 



10 

 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 
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(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 
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людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 
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сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

  

2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют требованиям ФГОС  и 

описаны в виде «целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования». /п.4.1. ФГОС, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013/. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

 

2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 
 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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 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, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
 ребѐнок 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; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста  предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Конкретизация целевых ориентиров  представлена в программе «Детство» в разделе 

«Итоги освоения содержания программы»   на стр. 313-316 и 442-446. (Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, Спб, 

Детство-пресс, 2011г). 

В соответствии с этим, выпускники  ДОУ: 

 свободные, самостоятельные, активные дети 

 проявляют инициативу в разных видах деятельности и в общении  

 имеют чувство собственного достоинства и способны уважать других 

 любознательные и интеллектуально развитые 

 имеют  хорошо развитую речь, позволяющую им вести диалог, 

формулировать мысли и общаться  

 обладают развитым воображением,  способны к фантазии и творчеству в 

разных формах 

 имеют сферу собственных познавательных интересов, склонны к 

наблюдению и экспериментированию 

 эмоционально отзывчивы на состояние других людей и живых существ, а 

также на красоту окружающего мира и произведений искусства 

 осознают себя гражданами России 

 открыты для общения с взрослыми и друг с другом  

 дружелюбны, доброжелательны и терпимы  

 умеют вести себя в соответствии с принятыми культурными нормами и 

правилами 

 психологически устойчивы к неуспеху, умеют конструктивно преодолевать 

возникающие трудности 

 способны к принятию собственных решений и  произвольному контролю 

своего поведения 

 готовы к следующей «социальной ситуации развития» - школе. 
 

2.2. Планируемые результаты освоения программы для  детей с нарушениями 

речи.   
 

           Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с нарушениями речи: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
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 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

  Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном изображении, среди наложенных друг 
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на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года, части суток; 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования; 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию; 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 владеет разными способами вырезания; 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства; 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
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спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. 

 

  

II. Содержательный раздел. 
 

   1. Содержание воспитательно – образовательного процесса по 

реализуемым примерным Программам. 
      1.1.Содержание  образовательного  процесса  в  общеразвивающих  группах  

   выстроено  в  соответствии  с  примерной  основной общеобразовательной  

программой  «ДЕТСТВО»  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.А. Михайловой и др. 

(Санкт  –  Петербург, «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2011г.,  -  528 с.) (далее  -Детство).         

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и  ценностных  ориентаций,  

определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к миру. Программа 

«Детство» является результатом многолетней научно-исследовательской работы 

коллектива  кафедры дошкольной педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. Герцена. В ее основу легли взгляды петербургской  

научной школы воспитания на сущность развития ребенка в период дошкольного 

детства. Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней впервые 

практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Девиз 

программы «Чувствовать- познавать- творить» определяет три взаимосвязанные линии 

развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы.  

       Линия чувств определяет в программе направление эмоционального развития  

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка.  

       Линия познания в программе основывается на характерном для дошкольника 

чувстве удивления и восхищения миром. Задача программы- способствовать  развитию 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

       В единстве с развитием познания и чувств осуществляется в программе линия 

развития самостоятельности и творчества детей. 

      

 

  

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подго

товите

льная  

групп

а 

1. Двигательная 

деятельность 

2  НОД  3 НОД, одно 

из которых на 

улице 

 3 НОД, одно из 

которых на 

улице 

 3 

НОД, 

одно 

из 

которы

х на 

улице 

2. Коммуникативная   деятельность 

2.1. Развитие речи 1 НОД 1 НОД 1 НОД 

 

1НОД 
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2.2. Обучение грамоте - - 1 НОД 1 НОД 

3. Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование  

объектов живой и  

неживой  природы,  

экспериментирова- 

ние.  Познание  

предметного и  

социального  мира,  

освоение  

безопасного  

поведения 

0,5 НОД 2 НОД 2  НОД 2 НОД 

3.2. - Математическое  

и сенсорное  

развитие 

1 НОД 1 НОД 1  НОД 1 НОД 

4. Художественно-эстетическая  

4.1. Изобразительная  

деятельность  

(рисование,  лепка,  

аппликация) и  

конструирование 

   3 НОД     3 НОД     3 НОД    3 

НОД 

4.2. Музыкальная  

деятельность 

    2 НОД     2 НОД        2 НОД      2 

НОД 

4.3. Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 образовательная ситуация в месяц    

    

1 НОД  

 Итого: 9 НОД в первой 

младшей 

группе, 10 НОД 

во второй 

младшей группе 

12 НОД 13 НОД 14 

НОД 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах   

№ 

п/п 

Формы 

образовательной 

деятельности в  

режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подго

товите

льная  

групп

а 

1. Общение 

1.1. Ситуации общения  

воспитателя с 

детьми и  

накопления  

положительного  
социально- 

эмоционального 

опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедн

евно 

1.2. Беседы и разговоры 

с  детьми по их 

интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедн

евно 

2. Игровая деятельность,  включая сюжетно- ролевую игру с правилами  и другие 
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виды игр 

2.1. Индивидуальные 

игры с  детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно Ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза 

в  

недел

ю 

2.2. Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза 

в  

недел

ю 

2.3. Театрализованные 

игры  

1 раз в  2  

недели  

 

1 раз в  2  

недели  

 

1 раз в  2  

недели  

 

1 раз в  

2  

недели  

 

2.4. Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

2.5. Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

3. Познавательная  и  исследовательская   деятельность 

3.1.  Опыты, 

эксперименты,  

наблюдения (в том 

числе,экологической  

направленности 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

3.2. Наблюдения за 

природой  

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

4.  Формы творческой активности,  обеспечивающей  художественно- эстетическое 

развитие  детей 

 4.2.  Творческая 

мастерская 

(рисование,  лепка,   

художественный 

труд по  интересам) 

1 раз в неделю   

  

 

1 раз в неделю   

  

 

1 раз в неделю   

  

 

 1 раз в 

недел

ю   

  

 

4.3. Чтение 

литературных  

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

5. Самообслуживание и  элементарный бытовой  труд 

5.1. Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

5.2. Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

5.3. Трудовые поручения  - 1 раз в неделю 1 раз в 2  1 раз в 
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(общий и 

совместный  труд) 

недели 2  

недели 

Важно отметить, что на  самостоятельную деятельность  детей 3-7 лет  (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена)  в режиме  дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  

моментах 

№ 

п/п 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная  

группа 

1. Игры, общение,   

деятельность по 

интересам  

во время утреннего 

приема 

От 10 до 50  

мин 

От 10 до 50  

мин 

От 10 до 50  

мин 

От 10 до 50  

мин 

2. Самостоятельные 

игры в 1- 

й половине дня (до 

НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

3. Подготовка к 

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин 

до 

1ч.40 мин. 

4. Самостоятельные 

игры,  

досуги, общение и  

деятельность по 

интересам  

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

5. Подготовка к 

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

6. Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до  

50 мин 

От 15 мин до  

50 мин 

От 15 мин до  

50 мин 

От 15 мин 

до  

50 мин 

 

 

                  Сетка распределения видов деятельности  на неделю в 1 младшей группе 

 Дни 

неде

ли 

                                                                  Совместная деятельность    

Самостоятель

ная  

     

деятельность. 

 

  1-ая половина дня   2-ая половина дня          Прогулка  
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Поне

д 

- Беседа по теме 

недели 

-Пальчиковые игры 

(словесные). 

-Формирование 

навыков 

самообслуживания 

(одевания, 

раздевания, 

умывания и т.п.) 

 

- Рассматривание 

познавательной литературы 

(энциклопедий, 

иллюстраций)  1 нед-ГАИ, 

2 нед-ОБЖ, 3 нед-экология, 

4 нед- Русские сказки 

- Музыкальные игры (со 

звучащими инструментами 

и т. п.) 

- Обучение сюжетно-

ролевой игре.  

 

- Наблюдение: 

за живой 

природой; 

за неживой 

природой; 

за трудом 

взрослых и 

сверстников; 

за играми детей 

и т.п. 

-трудовые 

поручения. 

 

- Подвижные 

игры, в том 

числе народные 

 Игры-

экспериментиро

вания (со 

снегом, ветром,  

льдом, водой, 

песком, 

природным 

материалом,  

светом и др.) 

Работа по 

закреплению 

основных 

движений 

   С/р игры 

(название игры и 

цель вписывать 

в план)-  

- 

Самостоятельная 

двигательная 

-Создание 

условий  

для 

самостоятель-

ной игровой  

деятельности  

(настольно-

печатные игры,  

конструктивны

е,  

развивающие)-

еженедельно  

-

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей 

  

Втор

ник 

- Беседы и 

наблюдения за 

живой и неживой 

природой 

(рассматривание 

книг, иллюстраций 

об окружающем 

мире) 

-Дидактические, 

настольно-печатные 

игры по развитию 

речи (формирование 

словаря, связной 

речи, 

звукопроизношения) 

- Обучение 

сюжетно-ролевой 

игре. 

- Игры на технику речи 

(потешки, поговорки) 

-Конструктивные игры 

(строительный материал, 

ЛЕГО и др.) 

- Досуг (муз.развлечение-1 

неделя месяца) 

  

- Музыкальные 

игры 

-Создание 

условий для 

сенсомоторных 

игр (мозаика, 

шнуровки и т.д.) 

- Создание 

условий  

для строительных  

игр: в группе и на  

прогулке   

-Создание 

условий  

для с/р игры детей 
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Сред

а 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

-- Беседы об 

окружающем мире и 

о себе (О профессии 

или представлении о 

человеке) 

- Обучение 

сюжетно-ролевой 

игре.  

. Работа по рисованию 

(игры, индивидуальная 

работа) 

- Двигательная активность  

  (подвижные, 

малоподвижные игры, 

хороводные, со спортивным 

инвентарѐм и т.п.) 

-досуг-физразвлечение-3 

неделя месяца. 

активность детей 

   - 

Индивидуальная  

  работа   

 

 

 

 

Вечерняя 

прогулка: 

Наблюдения за 

вечерними 

явлениями 

природы 

Подвижные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

- Создать 

условия 

для 

самостоят

ельной 

речевой 

деятельно

сти (в 

уголке 

книги -

подбор 

книг с  

иллюстра

циями,  

картинки, 

открытки, 

речевые 

лото, 

кубики и 

т.д.) 

-

Конструк

тивные 

игры 

-Создание 

условий  

для с/р 

игры 

детей 

  

 

Четв

ерг 

- Рассматривание 

иллюстраций (по 

знакомым 

произведениям), 

чтение 

художественной 

литературы 

-Игры с предметами 

и игрушками 

-пальчиковые игры 

(с использованием 

палочек и т. п.) 

-Слушание музыки, 

знакомых песенок, 

двигательная активность 

под музыку. 

- Театрализованные игры 

(кукольный театр, 

настольный  и др.);  

- Обучение сюжетно-

ролевой игре. 

-Работа по лепке (игры, 

индивидуальная работа) 

 

- Условия 

в уголке 
книги 

(рассматри

вание книг, 

иллюстрац
ий, 

действия с 

игрушками

- имитация 
настольног

о театра) 

- Условия 

по 
изодеятель

ности 

-

Самостоят
ельная 

двигательн

ая 

активность 
со 

спортивны

м 
инвентаре

м 
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Пятн

ица 

- Игры на развитие 

мелкой моторики и 

сенсорики – цвет, 

форма, величина 

(шнуровки, 

застежки, 

пирамидки, 

вкладыши и т.п.) 

-Настольно-

печатные игры (на 

выбор) 

- Дидактические и 

развивающие игры в 

сенсорной зоне. 

- Развивающие игры с 

использованием 

художественного слова 

- Обучение сюжетно-

ролевой игре. 

-Создание 

условий 

для 

двигатель

ной 

активност

и под 

музыку 

 

-

Настольн

о-

печатные 

игры под 

музыку 

 

-Создание 

условий 

для лепки  

-Создание 

условий  

для с/р 

игры 

детей 

  

 

 

 

Сетка распределения видов деятельности  на неделю во второй младшей  группе 

 

д

е

н

ь 

  Совместная образовательная  деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

   Самостоятельная  

     деятельность детей 

 1-ая половина дня   2-ая половина дня          Прогулка  

П

Н 

- Беседа по теме недели 

-Пальчиковые игры, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики рук 

-Организация сюжетно-

ролевых игр 

- Организация 

хозяйственно-бытового  

труда 

- Организация режиссерских 

игр (на фланелеграфе, с 

игрушками, моделирование 

сказки)  

-  Музыкальный досуг  (1 

неделя месяца) 

- Организация 

конструктивных игр (со 

строительным материалом, с 

крупным ЛЕГО, используя 

мелкие игрушки и схемы) 

   

 

- Наблюдение: 

 за живой природой; 

 за неживой 

природой; 

 за трудом взрослых 

и сверстников; 

 за играми детей и 

т.п. 

-трудовые поручения. 

 

- Подвижные игры: 

 групповые (1-2); 

 

 

- Предложить детям для 

самостоятельного 

использования атрибуты 

театра для развития 

связной речи 

- Предложить для 

самостоятельного 

использования 

спортивное 

оборудование 

-Обратить внимание 

детей на иллюстрации в 

книгах разной тематики 

 

 - Предложить детям ля 

самостоятельного использования 

атрибуты театра для развития 

связной речи 

- Предложить для самостоятельного 

использования спортивное 

оборудование 

-Обратить внимание детей на 

иллюстрации в книгах разной 

тематики 
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В

Т 

- Организация труда в 

уголке природы 

 

- Организация 

дидактических, 

настольно-печатных игр 

по развитию речи 

(формирование словаря, 

связной речи, 

звукопроизношения) 

  

- Организация опытно—

экспериментальной 

деятельности 

- Организация игры на 

развитие коммуникативных 

способностей 

- Беседа по теме недели 

- Организация совместной 

деятельности  по лепке (игры, 

индивидуальная работа) 

 

  

 с подгруппой (1); 

 индивидуальные  

 Дидактические игры:  

 с  природным  

материалом  

 По ознакомлению с 

окружающим 

 Действия с 

предметами 

(обучение 

сюжетно-ролевой 

игре). 

 

- Целевая прогулка (1 

  раз в месяц). 

 

- Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

    

- Индивидуальная  

  работа по всем видам 

  деятельности.  

- Обратить внимание 

детей на  музыкальные 

игры 

- Предложить для 

самостоятельного 

использования 

спортивное 

оборудование 

-Предложить для 

самостоятельного 

использования 

конструктор 

 

- Обратить внимание детей на  

музыкальные игры 

- Предложить для самостоятельного 

использования спортивное 

оборудование 

-Предложить для самостоятельного 

использования конструктор 

С

Р 

-Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

- Организация игр с 

математическим 

содержанием  

- Организация сюжетно-

ролевых игр.  

-Игры по ОБЖ (1и4 нед- ПДД, 

2 нед-валеология, 3нед-

безопасность) 

- Организация подвижных, 

малоподвижных, хороводных 

игр, игры со спортивным 

инвентарѐм) 

 - Беседа по теме недели 

-Предоставить детям 

сенсомоторные игры 
(мозаика, шнуровки и т.д.) 

-Привлечь детей к 

самостоятельным 

действиям с пластилином 
-Обратить внимание детей 

на    комнатные цветы 

 

-Предоставить детям сенсомоторные 

игры (мозаика, шнуровки и т.д.) 

-Привлечь детей к самостоятельным 

действиям с пластилином 

-Обратить внимание детей на 

обитателей живого уголка \ 

комнатные цветы 

 

Ч

Т 

-  Организация игр на 

развитие мелкой 

моторики и сенсорики  

(шнуровки, застежки, 

пирамидки, вкладыши и 

т.п.) 

-  Беседа по теме недели  

Организация игр на 

развитие эмоционально-

волевой сферы детей 

  

-Физкультурный досуг(1 

неделя мес)/совместная 

деятельность в спортивном 

уголке 

- Организация 

театрализованных игр 

(драматизации, кукольный ,  

настольный, теневой театр)  

- Организация работа по 

рисованию (игры, 

индивидуальная работа) 

 

-Предложить детям 

сенсомоторные игры для 

развития мелкой 

моторики, внимания, 

наглядно-образного 

мышления и памяти 

-Предоставить  

спортивный инвентарь 

для самостоятельной 

двигательной 

активности 

  

 -Предложить детям сенсомоторные 

игры для развития мелкой моторики, 

внимания, наглядно-образного 

мышления и памяти 

-Предоставить  спортивный 

инвентарь для самостоятельной 

двигательной активности 

П

Т 

- Организация игр на 

технику речи 

(скороговорки, 

чистоговорки, загадки, 

стихи, пословицы, 

поговорки) 

- Организация игр на 

развитие наглядно-

образного мышления 

- Беседа по теме недели  

- Ознакомление с 

художественной литературой 

- Досуг (2нед-литературный, 4 

нед-экологический) 

 

-Игры на развитие внимания и 

памяти 

 

-Привлечь детей к 

двигательной  

активности под музыку 

- Внести материалы для  

рисования, в том числе 

нетрадиционными 

техниками 

 

   

-Привлечь детей к двигательной  

активности под музыку 

- Внести материалы для  рисования, 

в том числе нетрадиционными 

техниками 

 

   

 

Сетка распределения видов деятельности  на неделю в средней группе 

Дни 

неде

ли 

                                         Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников  1-ая половина дня   2-ая половина дня          Прогулка  
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Пон

ед 

-- Дежурство 

(обучающие задачи) – по 

столовой, по занятиям, 

по уголку природы 

(ИОС) 

-Игры с математическим 

содержанием (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера и др) 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Труд в уголке природы 

-Работа в книжном 

уголке 

- Режиссерские игры (на 

фланелеграфе, с 

игрушками, 

моделирование сказки)  

 -Коммуникативные игры 

- Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

 

- Наблюдение: 

 за живой 

природой; 

 за неживой 

природой; 

 за трудом 

взрослых и 

сверстников; 

 за играми детей 

и т.п. 

-трудовые поручения. 

-Сюжетно-ролевые игры 

(ежедневно) 

- Подвижные игры: 

 групповые (1-2); 

 с подгруппой 

(1); 

 индивидуальные  

 Дидактические игры:  

 с  природным  

материалом  

 По 

ознакомлению с 

окружающим 

 Экспериментиро

вания 

- Целевая прогулка (1 

  раз в месяц). 

- Самостоятельная 

двигательная активность 

детей    

- Индивидуальная  

  работа по всем видам 

  деятельности.  

 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдения за 

вечерними явлениями 

природы 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

-Предложить детям для 

самостоятельного 

использования атрибуты театра 

для развития связной речи 

- Создание условий для 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

(оборудование- спортивное и 

игровое)- в группе и на 

прогулке 

-Обратить внимание детей на 

иллюстрации в книгах разной 

тематики   

 -Понаблюдать 

за объектами 

живой и 

неживой 

природы 

согласно теме 

недели 

-Реализация 

семейных 

проектов 

Вто

рник 

- Наблюдения и труд в 

уголке природы  

- Дежурство (обучающие 

задачи) – по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы (ИОС) 

- Индивидуальная работа 

с детьми 

-Дидактические, 

настольно-печатные 

игры по развитию речи 

(формирование словаря, 

связной речи, 

звукопроизношения)  

-Беседа по теме недели 

 

-КВН, викторина по теме 

неделе 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Продуктивная творческая 

деятельность 

   

- Создание условий  

для строительных  

игр: в группе и на  

прогулке  

 

 -Создание условий  

для самостоятель-ной 

художествен-ной деятельности 

  

-Самостоятельная  

двигательная  

деятельность детей  

(в группе и на  

прогулке)   

 

 -Нарисовать 

вместе с 

ребенком 

рисунок на тему 

недельного 

блока 

-Прочитать и 

обсудить 

литературные 

произведения по 

теме 

Сре

да 

-Индивидуальная работа 

с детьми 

Игры с математическим 

содержанием (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера и др) 

 - Подвижные, 

малоподвижные, 

хороводные игры, игры 

со спортивным 

инвентарѐм) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Дежурство (обучающие 

задачи) – по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы (ИОС) 

 

-Игры по ОБЖ ( 1и 4 нед- 

ПДД, 2 нед-валеология, 

3нед-безопасность) 

 -Хозяйственно-бытовой 

труд 

-Игры на развитие 

словотворчества 

 -Создание условий для 

самостоятельной 

художественной  

деятельности  

( печатки,  

трафареты,  

раскраски,и т.д.)  

дорисовки)  

 

-Самостоятельная  

двигательная  

деятельность детей  

(использование  

различного  

оборудования:  

(физкультурного и 

игрового): в группе 

и на прогулке 

   

- Создание условий  

для самостоятель-ной 

театрализован-ной деятельности  

детей (различные  

театры, атрибуты)  

 -Обсудить 

смысл и 

содержание 

пословиц, 

загадок, 

поговорок по 

теме недели. 
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Четв

ерг 

 -Конструктивные игры 

(со строительным 

материалом, с крупным 

ЛЕГО, используя мелкие 

игрушки и 

схемы)\ручной труд(по 

замыслу ребенк)   

-Сюжетно-ролевая игра 

-Игры на развитие 

эмоционально-волевой 

сферы детей  

- Дежурство (обучающие 

задачи) – по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы (ИОС) 

 

  

 - Досуг (1нед- 

музыкальный; 2нед- 

литературный   3нед- 

физкультурный; 4 нед- 

экологический) 

 

-Самостоятельная  

двигательная  

деятельность детей  

(использование  

различного  

оборудования:  

(физкультурного и 

игрового): в группе 

и на прогулке 

-Создание условий  

для  

математического,  

развития детей  

(1,3 нед.) 

- Создание условий  

для режиссерскмх  

игр (2,4 нед.) 

 -Посетить с 

семьей 

художественные 

и  краеведческие 

музей, галереи, 

выставки 

изобразительног

о искусства 

Пят

ница 

- Игры на технику речи 

(скороговорки, 

чистоговорки, загадки, 

стихи, пословицы, 

поговорки) 

- Игры на развитие 

наглядно-образного 

мышления 

- Реализация проектов. 

- Дежурство (обучающие 

задачи) – по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы (ИОС) 

 

Театрализованные игры 

(драматизации, кукольный 

,  настольный, теневой 

театр)  

 -Игры на развитие 

внимания и памяти 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Создание условий  

для  

самостоятельной  

деятельности детей  

в уголке  

экспериментирования  

 

-Создание условий  

для с/р игры детей 

 

 - Создание условий  

для самостоятель-ной трудовой  

деятельности 

(2 и 4 неделя) 

-Создание условий  

для  

самостоятельной  

деятельности по  закреплению 

ПДД (1 и 3 нед) 

 

 

 

 

Сетка распределения видов деятельности  на неделю в старшей группе 

 Совместная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

 
  1-ая половина дня   2-ая половина дня Прогулка 

п

о

н

д 

 

  

 

 

 

- Конструктивные 

игры (со  

строительным 

материалом,  с  

ЛЕГО и т.д) 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Беседы и наблюдение 

за  

живой и еживой 

природой 

-Труд в уголке 

природы  

-Музыкально- 

дидактические игры 

- Работа в книжном 

уголке  

 

- Наблюдение: 

за живой природой; 

за не живой природой; 

за трудом взрослых и 

сверстников; 

за играми детей и т.п. 

- Коллективный труд и  

  трудовые поручения  

- Подвижные игры: 

 групповые (1); 

-Предложить для самостоятельного 

использования спортивное оборудование 

-Создать условия для игр-импровизаций 

по мотивам сказок. 
-Предложить детям для 

самостоятельного использования 

логические игры (головоломки, ребусы, 

квадрат Воскобовича ит.д 
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в

т 

 

 -Игры по речевому 

развитию  

- Коммуникативные 

игры 

-Сюжетно-ролевая 

игра  

  -  Досуг – (1 неделя 

мес- музыкальный; 

2неделя   месяца- 

литературный; 3 

неделя мес-

физкультурный; 4 нед 

мес- экологический ) 

 с подгруппой 

(2); 

 индивидуальные

. 

- Дидактические игры с  

  природным  

материалом, 

экспериментирования 

- Сюжетно-ролевые  

  игры (ежедневно) 

- Целевая прогулка 

(один   раз в месяц)  

- Экскурсия (1 раз в 

   месяц)  

- Индивидуальная  

  работа по всем видам 

  деятельности 

- Свободная  

  деятельность детей. 

-Создать условия для свободной 

изодеятельности 

-Предложить для самостоятельного 
использования конструктор и схемы 

сборки 

 -Привлечь детей к рассматриванию 

панорамы добрых дел, экрана 
настроений  

  

 

 

с

р 

 

 

 

 

-Театрализованные 

игры  

(драматизации, 

кукольный,  

настольный, теневой 

театр) 

- Хозяйственно-

бытовой труд 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

-КВН, викторины, 

конкурсы по теме 

недели 

- Продуктивная 

творческая 

деятельность   

-Коммуникативные 

игры 

 -Привлечь детей к самостоятельным 
действиям с пластилином 

- Создать условия для опытно-

экспериментальной деятельности 

-Обратить внимание детей на 
иллюстрации в книгах разной тематики  

 - Предложить детям настольно-печатные 

игры, направленные на развитие 

школьной готовности 

 

ч

т 

 

 

 

 

-Игры с 

математическим 

содержанием  

(блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера и  

др) 

-Разучивание 

стихотворений,  

отгадывание загадок 

- Игры и беседы по 

ОБЖ, ГАИ, ППБ, 

валеологии 

 -Режиссѐрские игры 

(на фланелеграфе, с 

игрушками) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

 

-Предоставить  спортивный инвентарь 
для самостоятельной двигательной 

активности 

 -Предложить детям для 

самостоятельного использования 
логические игры (головоломки, ребусы, 

квадрат Воскобовича ит.д.)     

 - Внести материалы для  рисования, в 

том числе нетрадиционными техниками 
-Обратить внимание детей на игры по 

ПДД 

 

 

п

т 

 

 

 

 

- Игры на развитие 

интеллектуальной  

готовности к школе 

- Опытно-

экспериментальная  

деятельность 

 -Чтение 

художественной 

литературы   

 -Труд в уголке 

природы  

-Рассказывание по 

иллюстрациям 

-Рассматривание 

предметов искусства 

-Проектная 

деятельность 

 

-Привлечь детей к двигательной  

активности под музыку 

 - Предложить детям ля 
самостоятельного использования 

атрибуты театра для развития связной 

речи 

 -Предложить для самостоятельного 
использования конструктор и схемы 

сборки\материалы для ручного труда 

-Привлечь детей к играм со спортивным 

инвентарем 

 

Сетка распределения видов деятельности  на неделю  

в  подготовительной группе 

 Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 
 

  1-ая половина дня   2-ая половина дня Прогулка 

 

 

 

 

 

 

П

н 

- Организация  игр на 

развитие  

коммуникативной 

готовности к  

школе 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Организация 

режиссѐрских  

игр (моделирование 

сказок, на  

фданелеграфе, с 

игрушками) 

 

-Досуг (музыкальный- 

1 неделя  мес; 

литературный  –  

2неделя   мес; 

физкультурный- 3 

неделя мес; 

экологический- 4 

неделя  месяца).     

- Наблюдение: 

за живой природой; 

за неживой природой; 

за трудом взрослых и 

сверстников; 

за играми детей и т.п. 

-Коллективный труд и  

трудовые поручения  

-Подвижные игры: 

групповые (1); 

с подгруппой (2); 

индивидуальные. 

 - Предложить для самостоятельного 

использования спортивное 

оборудование 

-Полив комнатных растений 

-Предложить детям для 

самостоятельного использования 

логические игры (головоломки, 

ребусы, квадрат Воскобовича ит.д.)    
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Вт 

 -Беседы и наблюдение за  

живой и неживой 

природой 

- Коммуникативные игры 

- Сюжетно-ролевая игра 

 -Организация 

хозяйственно-

бытового труда 

- Игры-

экспериментирования/ 

организация 

художественного 

труда 

-Дидактические игры с  

природным  

материалом, 

экспериментирования 

-Сюжетно-ролевые  

игры (ежедневно). 

-Целевая прогулка –два   

раза в месяц  

-Экскурсия (1 раз в 

   месяц). 

-Индивидуальная  

 работа по всем видам 

деятельности. 

-Свободная  

деятельность детей. 

-Создать условия для свободной 

изодеятельности 

-Предложить для самостоятельного 

использования конструктор и схемы 

сборки 

-Привлечь детей к рассматриванию 

панорамы добрых дел, экрана 

настроений  

 

 

 

 

С

р

С

р 

 

ср 

-Организация 

театрализованной  

деятельности 

- Организация игр по 

развитию  

речи (связная речь,  

обогащение словаря) 

 -Сюжетно-ролевая игра. 

-Организация  

художественного 

труда  

- Организация игр на 

развитие мелкой 

моторики 

-Викторина/КВН по 

теме недели 

 -Привлечь детей к самостоятельным 

действиям с пластилином 

-Свободные движения под музыку 

-Обратить внимание детей на 

иллюстрации в книгах разной 

тематики  

 -Предложить детям настольно-

печатные игры, направленные на 

развитие школьной готовности 

 

 

 

 

 

Чт 

-Организация игр с  

математическим 

содержанием  

(блоки Дьенеша, палочки  

Кюизенера и др.) 

 

-Реализация проекта 

- Организация  игр и 

бесед  по ОБЖ-1 нед, 

ГАИ-2нед, ППБ-3 нед, 

валеологии-4нед) 

- Организация игр 

экологического 

содержания 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

-Предоставить  спортивный 

инвентарь для самостоятельной 

двигательной активности 

 -Предложить детям для 

самостоятельного использования 

логические игры (головоломки, 

ребусы, квадрат Воскобовича ит.д.)     

 -Внести материалы для  рисования, 

в том числе нетрадиционными 

техниками 

-Обратить внимание детей на игры 

по ПДД 

 

 

 

 

П

т 

 

пт 

- Опытно-

экспериментальная  

деятельность 

  

-Организация игр в 

спортивном  

уголке     

-Беседа по теме недели 

 - Организация труда  в 

уголке природы (уход 

за комнатными 

растениями 

 

- Организация 

совместных 

музыкально- 

дидактических игр 

 

-Привлечь детей к двигательной  

активности под музыку 

-Предложить детям для 

самостоятельного использования 

атрибуты театра для развития 

связной речи 

-Предложить для самостоятельного 

использования конструктор и схемы 

сборки\материалы для ручного труда 

-Привлечь детей к играм со 

спортивным инвентарем 

Ежедневно : 

  Утро - артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика.  

  Образовательные игровые ситуации по формированию у детей культурно – 

гигиенических  навыков и навыков самообслуживания планируются и 

проводятся ежедневно (одевание,  умывание, еда)  

 Утром и вечером проводится работа с родителями (беседы, консультации).  

 2 раза в месяц проводится развлечение (1- музыкальное, 1 – физкультурное). 

 2-3 целевые прогулки в месяц на территории учреждения . 

 

                      Примерная модель физического воспитания 

 

№ 

п/п 

Формы  

организации   

Количество форм организации   в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

деятельности детского сада 
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1.1. Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 5-6  

минут   

Ежедневно 6-8  

минут   

Ежедневно 8- 

10 минут   

Ежедневно 10  

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.   Игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке 

Ежедневно  6- 

10 минут 

Ежедневно 10- 

15 минут 

Ежедневно 15- 

20 минут 

Ежедневно 

20-30  

минут 

1.4. Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на  

тренажерах,  

плавание (при  

наличии  

условий),  

спортивные  

упражнения 

1-2 раза в  

неделю 15-20   

минут 

1-2 раза в  

неделю 20-25  

минут 

1-2 раза в  

неделю 25-30  

минут 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 минут 

2. Физкультурная  непосредственно образовательная деятельность 

2.1. Физкультурная  

НОД   

спортивном зале 

3 раза в неделю  

по 15 минут 

3 раза в неделю  

по 20  минут 

2 раза в неделю  

по 25 минут 

2 раза в 

неделю  

по  30 минут 

2.2. Физкультурная  

НОД   на  

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в 

неделю 

по  30 минут 

2.3. Ритмическая  

гимнастика 

1 раз в неделю  

15 минут 

1 раз в неделю  

20  минут 

1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в 

неделю  

30 минут 

3.  Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники 

- Летом 1 раз в  

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные  

досуги и  

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

 

1.2.Содержание воспитательно – образовательного процесса по 

образовательным областям: 
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;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Образовательная программа Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге. Челябинск, 2005. 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

3. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

4. Шукшина С.Е. Я и моѐ тело. Пособие для занятий с детьми с практическими 

заданиями и играми: – М.: Школьная Пресса, 2010.   

5. Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – М.:   2005. 

6. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению ПДД.-СПб.: », 2004.  

7. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

9. Поддубная Л.Б. ПДД. Младшая и средняя группы. Волгоград-2005. 

10. Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы/М.: 2005. 

11. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности дошкольников- М.: 2005. 

12. Павлова Г.Я. Безопасность. Знакомим дошкольников с источниками опасности.-

М.ТЦ Сфера, 2012. 

13. Старцева О.В. Школа дорожных наук, М.ТЦ Сфера, 2012 

14. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников, – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

15. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД?, – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

16. Насонкина С.А. Уроки этикета. Спб./2000г 

17. Стѐркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

18. Акулова О.В., Солнцева О.В. Социализация. Игра./СПб, Детство-пресс, 2012. 

19. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

20. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

21. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. М, 2012г. 

22. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников.М.: 2008. 

23. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников.М.: 2008 

24. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

25. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

26. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. М.: 2008. 

27. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Познаем мир. Развивающие игры с карточками 

для детей       лет – М., 2004. 

28. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников.-М.: 2004. 

29. Игровые модели воспитания и обучения. ПРС в ДОУ./Сост. Брызгалова А.Н.,Дрозд 

О.И.-Школьная пресса, 2004. 

30. Краснощѐкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста./Ростов на Дону, 2008. 
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31. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду.М.: 2004. 

32. Дрезина М.Г, Куревина О.А. Навстречу друг другу./М.: 2008. 

33. Топалова Е. Развивающие игры для детей./М.: 2007. 

34. Орлова Д. Развивающие игры . /М.: 2007. 

35. Печерога А.В.. Развивающие игры  для дошкольников. /М.: 2007. 

36. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционно-развивающие и 

адаптирующие игры./СПб., 2004. 

37. Доронова Т.В. Играют взрослые и дети./Из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений. М.: 2006. 

38. Путешествие по фанталии./Прохорова Л.Н.СПб-2004 . 

39. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. М./2008г 

40. Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников. М./2007г 

41. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…М./2005г 

42. Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ.М/2008г 

43. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. М./2007г 

44. Петраков А.В., Девина И.А. Повышаем самооценку. М./2000г 

45.  Шипицына Л.М., Защиринская О.В., ВороноваА.П. Азбука общения. 

Спб./2010г 

46. Семѐнова М.Л. Развитие рефлексивных способностей у старших дошкольников. 

Челябинск, 2009г 

47. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками  и младшими 

школьниками. М./2003г—Абр   

48. Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста.М.: 2006г   

49. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников.М. 2013г   

50. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников.М. 2013г    

Меремьянина О.Р. Вместе с куклоя я расту. Волгоград, 2013г. 

51. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд», СПб, Детство-пресс, 

2012. 

52. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, технологии, инструменты 

оценивания трудовых компетенций– Челябинск.: Цицеро, 2003. 

53. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

54. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

55. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

56. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

57. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

58. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-
Пресс, 2003. 

59. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

60. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, технологии, инструменты 

оценивание трудовых компетенций./Яковлева Г.В.-Челябинск., 2005г 

61. Учите мальчишек мастерить. Уроки мастера./Глозман А.-М.: 2010   

62. Детский дизайн. Поделки из бросового материала./ Давыдова  Г.Н.М.: 2005. 

63. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей ДОУ. / 

Соколова С.В.- СПб, 2005. 

64. Бумагопластика. Цветочные мотивы./ Давыдова Г.Н., М.: 2005 

65. Объѐмная аппликация. Из опыта работы воспитателя Петровой И.М. /СПб, 2006 
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66. Волшебная бумага. /Копцев В.-М.: 2005. 

67. Шляпы из бумаги. Моделирование из бумаги бумаги в детском саду./ Мейстер Н.- 

М.: 2005 

68. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников./Петрова И.М.- СПб, 2005. 

69. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. Ч. 1 и 2/ Пищикова Н.Г.-М.: 2006. 

70. Поделки из фольги./Агапова И.А., Давыдова М.А..-М.: 2001. 

71. Дизайн и дети. Из опыта работы./Лялина Л.А. М.: 2001. 

72. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления старших дошкольников с профессиями. М.: 2010. 

73. Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. М./2012г 

74. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. 

Ярославль,2009г. 

 

3.3.Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

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

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

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

причинах  и следствиях и др.); 

 о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений:  

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Спб./2011г 

2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Спб./2011г 

3. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Спб./2000г 

4. Носова Е.Н.,Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников.Спб./2005г 

5. Носова Е.Н.,Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников.Спб./2005г 

6. Носова Е.Н.,Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников.Спб./2005г 

7. Носова Е.Н.,Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников.Спб./2005г 

8. Носова Е.Н.,Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников.Спб./2005г 

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

10. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

11. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

12. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

13. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

14. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

15. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

16. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Спб./2010г 

17. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика- это интересно. Спб./2002г 



34 

 

18. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика- это интересно. Спб./2002г 

19. Михайлова З.А., Полякова М.Н.Математическое развитие 

дошкольников.Спб./2000г 

20. Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений.М./ 

2009г 

21. Новикова В.П. Математика в детском саду.3-4 года.М./2010г 

22. Новикова В.П. Математика в детском саду.3-4 года.М./2010г 

23. Новикова В.П. Математика в детском саду.4-5лет.М./2010г 

24. Новикова В.П. Математика в детском саду.4-5лет.М./2010г 

25. Новикова В.П. Математика в детском саду.5-6 лет.М./2010г 

26. Новикова В.П. Математика в детском саду.5-6 лет.М./2010г 

27. Новикова В.П. Математика в детском саду.6-7 лет.М./2010г 

28. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики. Спб./2000г 

29. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких. 

Спб./2011г 

30. Репина Г.А. Математическое моделирование на плоскости со старшими 

дошкольниками. Спб, Детство-пресс, 2011г. 

31. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.М./2001г 

32. Девина И.А., Никитина Т.А. Развиваем память.М./2001г 

33. Светлова А.И. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малыша. М. 2012г 

 

Сенсорное развитие 
34. Ремезова Л.А. Играем с цветом.М./2004г 

35. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения.М./2009г                                                                                                                                                

Конструирование   
36. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. М./2012г 

37. Ромашова Е.А. Лего-конструирование. Рабочая тетрадь для дошкольников 

5-6 лет. Миасс, 2012г 

38. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. М. 

2008г.                                                                                                         

Экологическое воспитание  

39. Маневцова Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. М./ 2000г 

40. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 

детей.Спб./2005г 

41. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 

детей.Спб./2005г 

42. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 

детей.Спб./2005г 

43. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 

детей.Спб./2005г 

44. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 
детей.Спб./2005г 

45. Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического воспитания 

детей.Спб./2005г 

46. Степанова В.А. Листок на ладони.Спб./2004г 

47. Степанова В.А. Листок на ладони.Спб./2004г 

48. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. М./1998г 

49. Рыжова Н.А. Не просто сказки.М./  2002г 

50. Рыжова Н.А. Альпийская горка в детском саду. М./2006г 

51. Иванова А.И.Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду..М./ 2004г 
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52. Иванова А.И.Экологические  наблюдения и эксперименты в детском 

саду.М./ 2004г 

53. Иванова А.И.Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду.М./ 2004г 

54. Николаева С.Н. Эколог в детском саду.М.2003г 

55. Николаева С.Н. Юный эколог.М./2000г 

56. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в   детском саду.М.2000г 

57. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве.М.2003г 

58. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.М./ 

2001г  

59. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.М./ 

2001г  

60. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.М./ 

2001г  

61. Ванин С.А. Зоосад- в детский сад. Спб, 2005г 

62. Пенькова Л.А., Безгина Е.Н. Ланлшафтный дизайн детского сада.М./2008г. 

63. Пенькова Л.А. Под парусом лето плывет по земле.М./2006г 

64. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? М./2001г 

65. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? М./2004г 

66. Шорыгина Т.А. Цветы. Деревья они? М./2001г 

67. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? М./2000г 

68. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? М./2005г 

69. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! М./2000г 

70. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников.М./2005г 

71. Живой уголок в детском саду.М./2000г 

72. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду.М./2005г 

73. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая группаМ./2004г 

74. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая группаМ./2004г 

75. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя  группаМ./2001г 

76. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя  группаМ./2001г 

77. Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфѐнова Г.М. Тропинка в 

природу.М./2001г 

78. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.Воронеж, 2004г 

79. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми  6-7 лет.Воронеж, 2006г 

80. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. М./2005г 
81. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу.М./2002г. 

82. Почитаева М.В. На тропах природы. Йошкар-Ола,2004г 

83. Почитаева М.В. В поисках тайны,2004г 

84. Евстифеева Н.А. Кое-что о птицах Южного Урала. Челябинск, 2002г. 

85. Познакомься- это наши питомцы.М./1999г. 

86. Зубкова Н. О чем рассказало старое дерево. М./2007г 

87. Ковинько Л.В. Секреты природы- это так интересно»М./2004г 

88. Чуб В. Все о комнатных растениях.М./2005г 

89. Дыбина О.В. «Неизведанное- рядом». М./2001г 

90. Дыбина О.В. «Неизведанное- рядом». М./2001г  

91. Атлас огромного мира. Канада, 1995г 
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92. Мой первый атлас животных. Китай, 1988г 

93. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы. М./2010г 

94. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста.М., 2001г. 

95. Е.А. Алябьева. Природа. М. 2012г 

96. Лото «Дикие и домашние животные», СПб, 2003г 

97. Лото «Овощи, фрукты», Киров, 2004г 

98. Лото «Овощи, фрукты», Ростов-на Дону, 2013г 

99. Лото «Птицы,  Ростов-на Дону, 2013г 

100. Лото «Птицы», Спб, 2002г 

101. Лото «Насекомые», Киров, 2004г 

102. Игровой материал «Береги все живое» 

103. Информационно-деловое оснащение «Зная азбуку АУ», 2009г 

104. Развивающая игра «Времена года», Киров, 2006г 

105. Демонстрационный материал «Деревья наших лесов», Киров, 2005г 

Лото «Загадки о животных», Киров, 2009г  

                        Патриотическое воспитание  
106. «Наследие. И быль и сказка. Пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста». /Е. 

Соловьѐва, Л. Царенко – М: Обруч, 2008. 

107. Карточки для бесед с ребенком. Защитники Отечества. М. Сфера, 2012 

108. Карточки для бесед с ребенком. Великая Отечественная война. М. Сфера, 

2012 

 

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. 

3.4.Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

1.   Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. Спб./2008г 

2.   Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Спб./2000г 

1. Шумаева Т.Г. Как хорошо уметь читать. Спб./2010г 

2. Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем. Спб./1999г. 

3. Ушакова О.С.   Развитие речи детей 4-5 лет. М.2009г 

4. Ушакова О.С.   Развитие речи детей 5-6 лет. М.2009г 

5. Ушакова О.С.   Развитие речи детей 6-7 лет. М.2009г 

6. Ушакова О.С.   Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. М.2006г 

7. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. Спб./2005г 

8. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи. Подготовка к освоению письма. 

М./2007г 

9. Большева Т.В. Учимся по сказке. Спб./2005г 

10. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. 

Воронеж./ 2004г 
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11. Борякова Н.Ю., Соболева А.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности дошкольников.М./2000г 

12. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 2 младшей группе 

детского сада. Воронеж./ 2009г 

13. Белая Л.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. М./2000г 

14. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Спб./  2011г   

15. 1000 загадок. Ярославль, 1997г 

16. Карпенко М.Т. Сборник загадок. М.:1988г  

17. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду.Ярославль, 

1998г 

18. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, 1998г 

19.  Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, 1998г 

20. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. Ярославль, 1998г 

21. Новоторцева Н.ВУчим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 1998г 

22.  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.: 1988г 

23. Тихеева Е.И. Развитие речи детей.М.: 1988г 

24. Тихеева Е.И. Развитие речи детей.М.: 1972г 

25. Бородич А.М. Методика развития речи детей М. 1988г 

26. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста.М.: 1985г 

27. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок.М.: 1988г 

28. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. М.: 1989г. 

29. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет. М.: 1989г. 

30. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М.: 1989г. 

31. Азбука в русских пословицах. Миасс, 1985г 

32. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.М.: 1981г. 

33. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте.М.: 1998г 

34. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте.М.: 1998г 

35. Читай-ка на шариках. Развивающие игры Воскобовича. Спб, 1988г 

36.   Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

М.1982г 

37. Детский сад до детского сада. М.: 2003г 

38. Боголюбская М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду.М.1966г 

39. Залмаева Л. Сам себе логопед.Спб, 1999г 

40. А. Воробьева, О.И. Крупенчук. Исправляем звукопроизношение. 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. 

41. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. 

42. О.И. Крупенчук. Стихи для развития речи. 

43. Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. Логопедические игры с мячом. 

44. Л.Г. Парамонова. Упражнения для развития речи. 

45. Ю.К. Школьник. Пособие по автоматизации свистящих, шипящих и 
сонорных звуков. 

46. В.В. Коноваленко., СВ. Коноваленко. Индивидуальная работа по 

коррекции звукопроизношения. 

47. Е.И. Краузе. Упражнения на дыхание. 

48.  А.И. Смирнова. Играем со звуками. 

49.  А.С. Богомолова. Нарушение звукопроизношения у детей. 

50. Т.А. Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. 

51. Кондратенко. Произносим звуки правильно. 

52.  Т.С. Резниченко,  О.Д. Ларина. Говори правильно. 

53. Т.А. Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. 
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54. Т.А. Ткаченко. Формирование лексико-грамматических   представлений. 

55. Т.В. Александрова. Живые звуки или фонетика для дошкольников. 

56. И. Лапухина. Ритм-речь-движение. 

57. Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

58. Е.И. Спивак. Речевой материал для автоматизации и дифференциации  звуков у 

детей 5-7 лет.   

59.       О.В. Акулова Л.М. Гурович . Чтение художественной литературы. С-Пб, 

Детство пресс,2012г. 

60. О.Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация». С-Пб, Детство 

пресс,2012г. 

61. В.А. Ракитина.Повышаем грамотность детей с помощью ребусов. С-Пб, 

Детство-пресс,2007г. 

62. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева. Развитие связной речи детей. Средняя 

группа. Волгоград, 2014г. 

63. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева. Развитие связной речи детей. Старшая 

группа. Волгоград, 2014г. 

64. А.М. Диченскова. Страна пальчиковых игр. Ростов-на Дону, 2012г. 

65. Л.Г. Парамонова. Воспитание связной речи у детей . С-Пб, Детство-

пресс,2011г. 

66.   Информационно-деловое оснащение. Растим будущего читателя. . С-Пб, 

Детство-пресс 

67.   Л.Г. Парамонова. Развитие словарного запаса у детей. С-Пб, Детство-

пресс,2007г. 

68.Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду. Спб./2008г 

69.Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Спб./2000г. 

68. Пылаева Н., Ахутина Т.Методика развития и коррекция внимания у детей 5-7 

лет. М.: 2005г 

69. Ильина В.М. Тесты для детей. Готов ли Ваш ребенок к школе?М.:1999г 

70. Алтухова Н. Звуковая мозаика.Спб, 1998г 

71. Доронова Т.Н. Из Доу в школу.М.: 2007г 

72. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Волгоград, 

2000г 

73. Управителева Л.В. Подготовка к школе в детском саду.Ярославль, 2006г 

74. Волина В.В. Русский язык. Екб.:1996г 

75. Гизатуллина Г.Х. Когда учиться трудно.Спб, 2000г 

76. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.М.: 1999г 

77. Регинальные требование по подготовке воспитанников к обучению в школе. 

78. Лысенкова С.Н. Я читаю. Я считаю. Я пишу.М.: 1997г 

79. Кувашова Н.Г. Методика подготовки детей к школе.Волгоград, 1997г 

80. Васильева А.И. Совершенствование обучении в детском саду.Минск, 1980г 

81. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детсва. М.2004г 

82. Ремезова Л.А. Разноцветные задачи. Найди пару.М.: 2005г 

83. Ремезова Л.А. Разноцветные задачи. Разное-одинаковое.М.: 2005г 

84.   Ремезова Л.А. Будь внимательным. Найди пару.М.: 2005г 

85.   Тетрадь по подготовке дошкольников письму. 

86. Савенков А.И. Детскоге исследование как метод обучения старших 

дошкольников.2007г 

87. Дурова Н.В. От слова к звуку. М.1998г 

88. Сорокина Г.И. Риторика для малышей.М.: 2001г 

89. Сказка про страну орфографию. 

90. Что из чего? Скоро в школу.1998г 

91. Витковская Н.С. Формирование культуры поведения младших школьников.Киев, 

1988г 
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92. Семенака С.И. Уроки добра.М.: 2005г 

93. Нижегородцева Н. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. 

М.2001г 

94. Холмогорцева В. Как сформировать гуманные отношения в группе детского 

сада.М.2007г 

95. Овечкина А.Н. Школа АБВГДейка. М.2008г 

96. Безруких М.М. Готов ли ребенок к школе?М.: 2005г 

97. Безруких М.М. Ребенок-непоседа. М.2005г 

98. Безруких М.М. Леворукий ребенок. М.2005г 

99. Новицкая М.Ю. Родной дом.Просвещение, 2001г 

100. Тетрадь для подготовки в школу.Пермь, 1994г 

101.  Федосова Н.А. От слова к букве.М.:2003г 

102.  Федосова Н.А. От слова к букве.М.:2003г 

103.    Истомина Н.Б. Готовимся к школе. М.2003г 

104. Новикова Е.В. Как подготовить руку ребенка к письму. М.: 2000г 

105. Ты меня понимаешь? Тесты для детей 5-7 лет с рекомендациями 

психолога.М.:1994г 

Вархотова М.Н., Дятко А.В. Экспресс-диагностика в группе детского сада. Генезис, 

2000г. 

106. Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы», СПб, Детство-пресс, 2012. 

107. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой» и развитие речи, М. ТЦ 

Сфера, 2012. 

108. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. М.: 2007. 

109. Яснов М. Детская поэзия в саду и дома.М.: 2003. 

110. Прудовская С. Книжкины затеи – М., 2007. 

111. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года.М.: 2007. 

112. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.М.: 2007. 

Полная хрестоматия для дошкольников. 2 части.Екб, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3.5. 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.). 

1. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.-Учебно-методическое 

пособие.М.: 2010. 

2. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.-Средняя группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации. М.: 2010. 

3. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.- Старшая группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации.М.: 2010. 

4. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.- Подготовительная группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации М.: 2010.  

5. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.- Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие .М.: 2010 

6. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.- Средняя группа. Наглядно-

методическое пособие.М.: 2010. 
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7. Художественный труд в детском саду./Лыкова И.А.- Подготовительная  группа. 

Наглядно-методическое пособие.М.: 2010  

8. Кожохина С.К., Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Ярославль, 2007г 

9. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет./Лыкова И.А.-Учебно-методическое пособие.М.: 2007. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.М.: 

2007г 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.М.: 2007г 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.М.: 2007г 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.М.: 

2007г 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.М.: 

2007г 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: 2007г 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: 2007г 

17.  Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников. Р-на Дону, 2007г. 

18. Маракаев О. Первый букет. Ярославль, 1999г 

19. Куревина О.А. Синтез искусств. М.: 2003г 

20. Алексеевская Н. Озорной карандашик. М. 1999г 

21. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя 

группа.М. 2007г 

22. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. старшая 

группа.М. 2007г 

23. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа.М. 2007г 

24. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: 2011г 

25. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. М.: 2011г 

26. Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми  4-5 лет. М.: 2011г 

27. Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 5-6 лет. М.: 2011г 

28. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Спб, 2002 

29. Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Ребенок любит рисовать.. М.: 2006г 

30. Безруких М.М. Сенсомоторное развитие дошкольников.М., 2001г 

31. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. Воронеж, 

2006г 

32. Иванова О., Васильева И. выразительные возможности цвета. Спб, 2005г 

33. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.2008г 

34. Вохринцева С. Дымковская игрушка. Учимся рисовать.Екатеринбург, 2003г 

35. Вохринцева С. Гжель. Учимся рисовать.Екатеринбург, 2003г 

36. Вохринцева С. Хохлома. Учимся рисовать.Екатеринбург, 2003г 

37. Вохринцева С. Городецкая роспись. Учимся рисовать.Екатеринбург, 2003г 

38. Вохринцева С. Поиграй и посчитай. Ромашка.Екатеринбург, 2003г 

39. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Спб, 2005г 

40. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Спб, 2005г 

41. Буткевич О.В. Художник В.В. Почиталов. Ленинград, 1983г 

42. Декоративно-прикладное искусство УССР. М.: 1986г 

43. Шпагин М.В. Профессия- волшебник.1991г 

                                                      Музыка  

44. И.Г. Галянт «Орфей», М.2000г 
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45. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

46. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

47. Буренина А.И. Ритмическая мозаика, – СПб., 2001 

48. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду, М. 2011г 

49. Гогоберидзе  А.Г., Деркунская В.А.  Образовательная область «Музыка»,   С-Пб, 

Детство-пресс, 2012г 

50. Гогоберидзе  А.Г.  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии, 

С-Пб, Детство-пресс, 2012г 

51. Дысина И.Г. Музыкальная страна, М. 2005г 

52. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий, М.2003г. 

53.  Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование . М. 2005г 

54. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей, М. 2010г 

55. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник  каждый день. Младшая группа. Сп-б, 

2007г+2СD 

56. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник  каждый день. Средняя группа. Сп-б, 

2007г+2СD 

57. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник  каждый день. Старшая группа. Сп-б, 

2007г+3СD 

58. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник  каждый день. Подготовительная 

группа. Сп-б, 2007г+3СD 

59. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник  каждый день. Подготовительная 

группа. Дополнит.  материал. Сп-б, 2007г+2СD. 

3.6.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.). 

 обучение  основам  техники  всех  способов  плавания  и  широкому  кругу  
двигательных навыков; 

 развитие  физических  качеств  (выносливости,  быстроты,  скорости,  силовых  

и  

координационных возможностей); 

 формирование  устойчивого  интереса,  мотивации  к  занятиям  плаванием  и  к  
здоровому образу жизни; 

 

        Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие». 
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1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура», Спб.: Детство-

пресс, 2011г 

2. Парциальная программа по танцевально-игровой технике «Са-фи-дансе», Спб, 

Детство-пресс, 2008г 

3. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

4. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

6. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

7. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

8. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

10. Физкультура для малышей/Е.А. Сенкевич, Т.В. Большева-– СПб.: Детство-пресс, 

2001 

11. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста/ Тарасова Т.А., 

Челябинск, 2004г 

12. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста/ Пензуллаева 

Л.И.,М./2002г 

13. Ковалько В.И.,Азбука физкультминуток для дошкольников. М./2005г. 

14. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.М.2011г 

15. Рунова М.А. Движение день за днем.М.2007г. 

16. Контроль  физического состояния детей дошкольного возраста/ Тарасова Т.А., М, 

2005г 

17. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. М./2005г 

18. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. М./ 

2005г 

19. Бычкова С.С. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.М./2002г 

20. Журнал «Инструктор по физкультуре». М./2009г №1 

21. Журнал «Инструктор по физкультуре». М./2009г №2 

22. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка.М./2001г 

23. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек.Спб./2001г  

24. Т.В. Хабарова.  Развитие двигательных способностей у старших дошкольников. 

Спб, Детство-пресс, 2010г 

25. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для  детей. Спб, 
Детство-пресс, 2012г 

26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М, 2012г 

 

 Здоровье 

27. Возная В.И. Организация оздоровительной и воспитательной работы в ДОУ. 

М./2006г 

28. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. М./2007г 

29. Береснева З.И. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.2004г 

30. Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ. Проблемы и пути оптимизации. 

М.2001г 

31. Шилкова И.К. Здоровьеформирующее физическое развитие. М./2001г 
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32. Тарасова Т.а. Закаливание детей дошкольного возраста. Челябинск./2009г 

33. Голомидова С.Е. Закаливание детей в ДОУ. Волгоград, 2010г 

34. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.М./2009г 

35. Тихомирова Л.Ф. Упражнения н7а каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Яровлавль,2002г 

36. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. М./2006г 

Рыбак М. Раз, два, три, плыви. М./2010г                               

  

2.Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  

реализации  Программы с  учѐтом  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  воспитанников,  специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

(НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Обучение 

Объяснение 

 Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

Беседа 

Чтение 

Объяснение  

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие 

задания 

Дидактическая 

игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие 

задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание, 

-самообслуживание 

- обучение, 

- напоминание,  

- беседы,  

- рассказывание 

потешек,  

- разыгрывание 

игровых ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- поручения,  

- рассказ,  

- потешки,  

- напоминание  

- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

- рассматривание 

иллюстраций, 

-  сюжетно-ролевые 

игры,  

- чтение 

- беседы,  

- личный пример, 

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение, 

-  совместный труд 

детей и взрослых, 

- конкурсы, 

-творческие 

задания,  

- выставки 
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- совместный труд, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,  

- тематические 

досуги и 

праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная 

деятельность, 

- экскурсии 

художественной 

литературы 

- продуктивная 

деятельность,  

- поручения,  

- совместный труд 

детей,  

- творческие задания,  

- дежурство, 

- ведение календаря 

природы,  

- тематические досуги 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

Занятия 

Экскурсии 

 Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные 

досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические 

игры 

 Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Поисково –

творческие задания  

Театрализованные 

постановки  

Творческие 

задания 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинг 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные 

проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки 

Детско-

родительские 

конференции 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  «Познавательное развитие» 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

с педагогом(НОД) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 



45 

 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие 

игры, 

- Игра-

экспериментирова

ние,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения, 

- Рассматривание 

чертежей и схем,  

- Моделирование.  

 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Экспериментирование, 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

- Игровые упражнения, 

- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной 

комнаты, 

- Проектная 

деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-поисковые 

ситуации,  

- Мини-музеи. 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- Игры-

экспериментирован

ия,  

- Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы, 

 - Игры со 

строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Опрос, 

-  Анкетирование, 

- 

Информационные 

листы, 

- Мастер-класс 

для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- 

Коллекционирова

ние, 

- Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- 

Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирова

ние, 

- Презентации,  

- Уход за 

животными и 

растениями,  

- Совместные 

постройки, 

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  

 «Речевое развитие» 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

с педагогом (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

1. Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные 

1. Коллективный 

монолог. 

2. Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3. Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 
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напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2.Беседы с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

3. Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

4. Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические 

досуги. 

6. Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа. 

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

10.Речевые 

дидактические 

игры. 

 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

15. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

16. 

Индивидуальная 

работа. 

17. Освоение 

формул речевого 

этикета. 

18.Наблюдение  за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром. 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевые 

игры. 

5. Игры-драматизации. 

6. Работа в книжном 

уголке. 

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций. 

8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

9. Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

10. Коммуникативные 

тренинги. 

11. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

12. Экскурсии. 

13.  Проектная  

деятельность. 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные 

игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная 

деятельность. 

18. Разучивание 

стихотворений. 

19. Речевые задания и 

упражнения. 

20. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

21. Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

3. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

4. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

5. Сюжетно-

ролевые игры. 

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

7. 

Театрализованные 

игры. 

8. Дидактические 

игры. 

9. Игры-

драматизации. 

10. Настольно-

печатные игры. 

11. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

12. 

Словотворчество 

 

 

 

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-

драматизации. 

4.  Досуги, 

праздники. 

6. Экскурсии. 

7. Совместные 

семейные 

проекты. 

8. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

9. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

10. Открытый 

показ занятий по 

обучению 

рассказыванию 

11. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

12. Консультации 

логопеда. 
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19. Досуги. литературного 

произведения 

( коллективное 

рассказывание). 

23. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

Совместная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

с педагогом (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа  

Труд 

Рассматривани

е интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Опыты 

Дид. игра  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная работа,  

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Беседа 

Продуктивная 

деятельность 

Тематический досуг 

Творческие задания 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сам. худ. деят. 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые 

занят

ия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. 

работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ 

Экскурсии 

Ситуативное 

обучение  

Чтение 

 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  

от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  

задачами программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  

игре, познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  

развития ребенка).  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Совместная 

Деятельность 

 c семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Игра 

Игровое 

упражнени

е  

Подражате

льные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 
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-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

 

 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, приѐмы  организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области 

 «Художественно-эстетическое  развитие». 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

Беседа  

Труд 

Рассматрива
ние 

интерьера 

Обсуждение 

Обучение    

  Дид. игра  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная работа,  

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Беседа 

Продуктивная 

Самост. деят. с 

материалами 

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра 

Самостоятельная  

художественная  
деятельность 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание   

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Консультации 

Мастер-класс  

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. 
работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

тивное 

обучение  

Чтение 
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деятельность 

Тематический досуг 

Творческие задания 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное  развитие». 

 

 Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

Занятия 

Экскурсии 

 Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические игры 

 Беседа 

Проблемные ситуации 

Поисково -творческие 

задания  

Театрализованные 

постановки  

Творческие задания 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игры со 

сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

Дежурство    

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные 

проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные 

проекты, 

выставки 

Детско-

родительские 

конференции 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  «Познавательное развитие». 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Напоминание 

Объяснение, 

Обследование 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, 

Развивающие 

игры, 

 Игра-

экспериментир

ование,  

Проблемные 

ситуации,  

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Экспериментирование, 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- Игры-

экспериментиров

ания,  

- Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов,  

- Наблюдение,  

- 

- Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные 

листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 



50 

 

- Игровые 

упражнения, 

Рассматривани

е чертежей и 

схем,  

Моделировани

е.  

игрового оборудования, 

- Игровые упражнения, 

- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной 

комнаты, 

- Проектная 

деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-поисковые 

ситуации,  

- Мини-музеи. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы, 

 - Игры со 

строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Досуг, 

- Коллекционирование, 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирование, 

- Презентации,  

- Уход за животными и 

растениями,  

- Совместные 

постройки, 

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 

 

 

3. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

в комбинированных группах для детей с нарушениями речи. 
   В МБДОУ №102 помимо групп общеразвивающего вида функционируют 2 группы  

комбинированного вида для детей с   нарушениями  речи. В  детском  саду создана 

максимально комфортная атмосфера  для детей с  нарушениями  речи.  

Стандарт определяет: «Коррекционная работа должны быть направлены на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с нарушениями речи Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа с детьми с нарушениями 

речи, осваивающих Программу в группах комбинированной направленности, должны 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей    

   Содержание коррекционной работы в МБДОУ обеспечивает: - выявление особых 

образовательных потребностей детей с с нарушениями речи, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; - осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии). 

        В группах  для детей с  нарушениями речи (далее- НР)    реализуется  примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (пилотный вари-  ант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014— 368 с. 

 Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного 

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  

культуры 

личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  

соответствии  с 
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возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном 

обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание  Программ  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  

способностей  детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности  

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

—  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  

позитивной  

социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  

способностей  на  

основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в  соответствующих  

возрасту  видах  

деятельности;  

—  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  

систему  

условий социализации и индивидуализации детей.  

  

 При  построении  педагогического  процесса  основное  образовательное  содержание 

программы   «От рождения до школы» педагоги осуществляют в повседневной жизни,  

в  совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для 

дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.  Игра  

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками.  

  Программа, отражает  реалии российской  культуры, создана на основе отечественной 

общепсихологической теории деятельности А.Н.Леонтьева и реализует  культурно-

исторический подход Л.С.Выготского. 

              

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий по 

усвоению детьми ООП воспитателей и специалистов МБДОУ. 

  
          Зачисление в   группу комбинированной направленности  осуществляется по заключению 

городской психолого – медико-педагогической комиссии (ГПМПК) и только с согласия их 

родителей (законных представителей). Комплектование группы осуществляется по 

разновозрастному принципу и индивидуальных особенностей детей с учетом их возраста, вида   

речевых нарушений. Специфика работы в группе детей с нарушениями речи определяется 

имеющимися у каждого такого дошкольника, наряду с речевыми недостатками,  неполной 

сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: внимания, памяти, 

словесно- лексического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики, 

характерологическими особенностями. В группе основное внимание уделяется коррекционным 
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процессам. Но полноценное формирование личности ребенка не может состояться без 

всестороннего развития. Успех коррекционно-воспитательной работы в   группе определяется 

строго продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебного 

процесса, всей жизни и деятельности детей.  

          Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-развивающий 

аспект, обеспечивающий высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального и 

психического развития ребенка. Все специалисты работают под руководством старшего 

воспитателя и учителя - логопеда, которые являются организаторами и координаторами всей 

коррекционно- развивающей работы. Ежегодно, в первые две недели сентября проводится   

диагностика на начало года, которая позволяет выявить актуальный уровень развития детей и 

построить коррекционно-развивающий процесс с учетом личностно- ориентированного 

подхода. 

            Каждый специалист диагностирует свою область: учитель - логопед обследует речевое 

развитие ребенка;  воспитатель проводит динамическое наблюдение, промежуточные срезы, 

выявляет уровень развития умений и навыков детей; воспитатель по физической культуре 

исследует физическое развитие детей;  музыкальный руководитель - просодическую сторону 

речи (сила, высота,  тембр голоса, его выразительность). Диагностика проводится 

преимущественно индивидуально. На каждого ребѐнка воспитателями группы и специалистами 

составляется: журнал индивидуальной  диагностики - документ, отражающий основные 

показатели развития воспитанника в динамике, и речевая карта. Цель использования журнала 

индивидуальной  диагностики и речевой карты – выявление и обобщение индивидуальных 

психофизических, личностных особенностей ребѐнка, усвоения программного материала и 

проектирование на основе этого индивидуального  планирования   образовательного процесса 

МБДОУ.   По результатам диагностического обследования проводится заседание психолого – 

медико -педагогического консилиума (ПМПк), действующего на основании Положения «О 

психолого -медико - педагогическом консилиуме МБДОУ», утвержденного приказом 

заведующего. В состав ПМПк входят заведующий (председатель ПМПк), старший воспитатель 

и специалисты, осуществляющие коррекционное сопровождение детей группы. На заседаниях 

ПМПк рассматриваются вопросы об усвоении программного материала (по разделам 

программы) и динамики развития каждого ребенка, выносятся коллегиальные решения о 

необходимости: осуществления коррекции;  направления ребенка на городскую психолого – 

медико – педагогическую комиссию ГМПК) и т.д.  

                    Результаты диагностики тщательно анализируются, выявляются причины 

нарушений, намечаются пути помощи, определяется содержание и формы индивидуально- 

дифференцированного подходов к воспитанию и обучению каждого воспитанника. Только 

комплексный подход всех специалистов МБДОУ дает возможность наметить речевую работу в 

разных жизненных ситуациях. Учитель - логопед осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

непосредственно - образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения. Воспитатели закрепляют приобретенные знания, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей, в содержание непосредственно 

образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в режимных моментах.           

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей 

музыкально-терапевтических произведений. В непосредственно – образовательной 

деятельности с использованием элементов логоритмики совершенствуются общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса. 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре способствуют 

оздоровлению детского организма, постановке диафрагмально- речевого дыхания, 
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совершенствованию координации основных видов движений, мелкой моторики руки, 

формированию положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, 

отзывчивости, чувства товарищества и др. 

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и  

методические пособия по коррекционной работе: 

   

Перечень 

программ и 

технологий 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРИМЕРНАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

 

Перечень 

пособий 

Бардышева Т.Ю. логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа.- М.:Скрипторий, 2011 

Бардышева Т.Ю. логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.:Скрипторий, 2011 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников .-

СП-б.: Детство-Пресс, 2001. 

Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. – М.:Школа-пресс, 1998. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов .-М.:Владос, 2001. 

Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать…!- СП-б.: Акцидент, 1997. 

Новоторцева Н.В. Рабочие тетрадь по развитию речи . Ярославль, 1996г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношению М, 1999\г, Гном-пресс. 

Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. М.,Молодая 

гвардия, 1997г. 

Успенская Л.П., Успенский М.В. Учитесь правильно говорить. С, 

Просвещение, 1995г. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. С-Пб, 

Библиополис, 1994г. 

Сущевская С.А. Развитие речи и чтение. Смоленск, 2006г. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. Детсво-пресс, С-пб, 2007г. 
Новоторцева Н.В. Учимся читать:  обучение грамоте в детском саду и 

дома. Ярославль, 2000г. 

Алтухова Н. Звуковая мозаика. С-Пб, 1998г. 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, 1995г. 

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

1971г. 

Бородич А.М. Методика развития речи детей. М, 1981г. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М, 

Просвещение, 1987г. 

Селиверстов В. Речевые игры с детьми. М, 1994г. 

Гербова Развитие речи. М, 1985г. 

Земцова О.Н. Грамотейка-интеллектуальное развитие детей 5-6 лет.-М, 

2016г 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная 

методика подготовки ребенка к школе. Спб-, 2015г. 

Ульева Е. Большая книга заданий по развитию речи. Для детей 4-8 лет, 

их воспитателей, учителей, родителей бабушек и дедушек. М.,2014г. 

Ушакова О.С. Придумай слово!. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. М.- Творческий центр, 2009г. 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е издание, дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. М. ТЦ Сфера, 2016г. 

Акименко В.М. развивающие лексико-грамматические занятия. Р-на 

Дону, 2010г. 

Всѐ самое лучшее для детского сада.(Стихи, сказки, рассказы, загадки, 

песенки, басни). /А.Барто, В. Бианки, В. Драгунский и др.  

Комплект плакатов «Времена года»- по ФГОСам. 

Наглядно-дидактические пособия на разные темы. М, Мозаика-синтез, 

2015г. 

Наглядно-дидактические пособия. Рассказы по картинкам. М, Мозаика-

синтез, 2015г. 

 

Формы, приѐмы  организации  коррекционного  процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

с семьей 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика. 

Массаж и самомассаж 

Ритуальные беседы в 

ходе утра радостных 

встреч,  

Утренние приветствия;  

приветствие-знакомство. 

Дидактические, речевые 

игры и упражнения;  

Коммуникативные 

диалоги;  

Реальные 

коммуникативно-речевые 

ситуации;  

Речевой образец 

педагога. 

Коммуникативные 

образцы (вежливые 

слова). 

Речевые  тренинги на 

повторение, 

Речевые минутки, 
Игры на развитие мелкой 

моторики, 

Чтение  художественной 

литературы, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Моделирование 

Рассматривание 

реальных предметов, 

Работа со словарем, 

Рассказы воспитателя 

Беседы. Наблюдения. 

Работа  с  тетрадями. 

Речевые игры. 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

Логоритмические 

упражнения. 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

Ролевой диалог (с 

педагогом). 

Сценарий активизирующего 

общения (с игрушкой, друг с 

другом, со взрослым). 

Речевое стимулирование 

(скажи, повтори, скажи 

громче и т.п.). 

Рассматривание картин, 
иллюстраций… 

Заучивание стихов, загадок, 

скороговорок, чистоговорок. 

Обучающие компьютерные 

программы. 

Просмотр презентаций. 

Рассматривание азбук и 

букварей. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров  

Речевые игры в парах 

и совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

 Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Работа с пособиями 

«Учусь говорить», 
«Готовлюсь к школе»,  

«Говорим правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем». 

Рассматривание 

коллекций, 

экспонатов 

выставок, мини-

музеев 

Рассматривание 

«сокровищниц» 

Информа

ционные 

стенды. 

Тетради 

взаимоде

йствия с 

семьей. 

Открыты

е показы. 

Мастер-

класс. 

Игры 

парами. 

Беседы. 

Речевой 

образец 

взрослог

о. 

Чтение, 

рассматр

ивание 

иллюстр

аций. 

Совместн

ые 
лого/пра

здники. 

Экскурси

и. 

Совместн

ые 

семейны

е 

проекты. 

Разучива

ние 
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детям (о жизни группы, о 

предстоящих событиях, о 

трудных житейских 

ситуациях, о самих детях 

и их достижениях…) 

-рассказ о книге, которую 

предстоит прочитать 

-работа с картинками-

загадками, фризами, 

коллажами, 

изготовленными детьми 

Чтение воспитателем и 

детьми любимых стихов. 

Игры с палочками 

Муз/ритмические игры. 

 

Моделирование и 

обыгрывание   ситуаций. 

Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению  

описательного рассказа с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по 

картине и  серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Игры с палочками 

Муз/ритмические игры. 

Голосовые игры. 

Логопедические праздники и 

развлечения. 

Работа с фризами, 

панно, макетами 

Игры с ребусами, 

кроссвордами. 

Игры-лабиринты. 

Игры на развитие 

мелкой моторики. 

скорогов

орок, 

чистогов

орок. 

Тренинги 

(действи

я по 

речевом

у 

образцу 

взрослог

о). 

Консульт

ации 

логопеда. 

 

Схема взаимодействия педагогов по коррекции недостатков речи у 

воспитанников: 

Логопед   

 Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

Коррекция дефектных звуков, их 

автоматизация, дифференциация, 

введение их в самостоятельную речь; 

Способствует логопедизации режимных 

моментов и непосредственно - 

образовательной деятельности, 

практическому овладению детьми 

навыками словообразования и 

словоизменения; 

Определяет сложности и выраженности 

речевых недостатков; 

Постановка и автоматизация звуков 

Профилактика нарушений письменной 

речи. 

Оказывает помощь в освоении 

содержания ООП ДО детям с речевыми 

нарушениями. 

Проведит групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Оказывает консультативную помощи 

родителям 

Оказывает методическую помощь 

работникам ДОО 

Воспитатель 

Закрепляет приобретенные знания, 

отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей, в содержание непосредственно 

образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в режимных 

моментах.            

Соблюдает единый речевой режим в 

совместной образовательной деятельности: 

во время непосредственно образовательной 

деятельности и ходе режимных моментов. 

Развитие мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с речевыми нарушениями 

Индивидуальная работа с детьми  с НР в 

течение дня. 

РЕБЁНОК  С  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

Инструктор по физ/воспитанию 

Занятия по развитию умений по 

мышечной релаксации; 

Музыкальный руководитель. 

Развитие чувства ритма и темпа речи. 

Автоматизация звуков при исполнении 
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Оказание помощи в освоении 

содержания ООП ДОУ детям с   

нарушениями речи; 

Индивидуальная работа с детьми  с 

нарушениями речи; 
Постановка диафрагмально- речевого 

дыхания, совершенствованию координации 

основных видов движений, мелкой 

моторики руки; 

Формирование положительных личностных 

качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои 

силы, воспитание самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости, чувства 

товарищества и др. 

 

песен. 

Развитие артикуляционного аппарата через 

голосовые упражнения, упражнения на 

дыхание 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с речевыми нарушениями 

Индивидуальная работа с детьми  с  НР. 

Изучение просодической стороны речи 

(сила, высота,  тембр голоса, его 

выразительность). 

Осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкально-

терапевтических произведений. В 

непосредственно – образовательной 

деятельности с использованием элементов 

логоритмики совершенствует общую и 

мелкую моторику, выразительность мимики, 

пластику движений, постановку дыхания, 

голоса 

 
  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ     
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ГРУППАХ 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С   

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

  

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с нарушением речи: 

1.Структурно-системный принцип 

2.Принцип комплексности. 

3.Принцип дифференциации. 

4.Принцип концентризма.  

5. Принцип последовательности.  

6. Принцип коммуникативности. 

7. Принцип доступности. 

8. Принцип индивидуализации. 

9. Принцип интенсивности.  

10.Принцип сознательности. 

11.Принцип активности.  

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения.  

       Третья ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с   нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

 «Программа» учитывает положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное 

возрастное развитие заключается в более глобальных изменениях детской личности, в 
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перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап 

развития. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание различий 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном 

возрасте определяющими развитие ребенке являются игра, рисование, 

конструирование, элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей 

как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). 

       На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с НР 

(нарушениями речи) включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

         На третьей ступени коррекционно-развивающая работе по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

        Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 

          Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

           Приобретение дошкольниками с НР социального и познавательного опыта 

осуществляется как правило двумя путями: под руководством педагогов  в ходе 

самостоятельной деятельности. 

           Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

          Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с НР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с НР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод 

как ведущий. 

 «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей усложняется.  

         Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в 

других — общность педагогического замысла.          Многоаспектное содержание 

«Программы», учитывающее особенности дошкольников с НР, способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (Старший дошкольный возраст) 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ   НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно - 

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности. 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с НР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с НР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 

и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

4. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 

5. Формирование связной речи. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

8. Обучение грамоте.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С  

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с  НР на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 
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В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области  «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 
На третьей ступени обучения детей с НР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно -ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей; 

обогащается театрально-игровой опыт детей. 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра- оригами и т. п. 

В режиссерских играх дети используют разныепредметы. 

Игры - драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений 

с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей 

используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. На третьей 

ступени обучения детей с НР возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.  

Сюжетно - ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с 

их желаниями и интересами; 

 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 
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 формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу 

игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов. 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и 

т. п. 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и 

бытовых предметов для дальнейшей игры. 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух - трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» 

и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта». 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр: «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности» и др. 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях, например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», 

«Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного 

игрового оборудования. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства, учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 

с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 
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выразительные средства. Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами, игрушками, бытовыми предметами 

под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений.  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии  при специфическом перемещении в пространстве. 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из 

пластилина, способом оригами и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

На третьей ступени обучения детей с НР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций. Особую роль в этом процессе играет рассказывание о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» 

проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных 

образовательных ситуациях которые организуются по подгруппам. Дети вовлекаются 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать развивать стремление детей передавать радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

 формировать представления о Редине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках; 

 расширять представления детей о художественных промыслах; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.  

Беседы по фотографиям из жизни детей. 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему.  

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в музей с целью ознакомления с играми и жизнью 

детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. 

Отношение детей со взрослыми в разных культурах  

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 

иллюстраций об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях. Связь между 

настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций. 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, 

полифункциональными наборами.  Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию. 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 
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фотографий на темы ролевых и театрализованных игр. 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных 

опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков, изображающих 

игры и игрушки, и рассказывание по ним.  Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам 

собственных рисунков, поделок.  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи 

и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи. 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых 

и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 

фотографий, картинного материала. 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье. Семейный альбом — 

фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в 

разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

др. 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления 

детей о помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. Д. 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 

праздниках я развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского 

сада в разное время года. Оборудование участка дошкольной организации и игры на детской 

площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их 

роль в благоустройстве территории. Рассказы детей о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского сада в разное время. 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, день 

Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в 

детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День 

Победы, спортивные праздники и др. 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 

рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. 

Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство 

Российской Федерации. Основная символика. Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками.  Родной 

край. Город, населенный пункт. Главные достопримечательности населенного пункта, в 

котором родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр 

видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе, в котором живут дети. Улицы 

города, парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры и концертные залы. Труд людей искусства. 

Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов. Истоки Народной культуры. 

Профессии, имеющие исторические корни, и современные профессии. 

Экскурсии, сюжетно-ролевые и дидактические игры, уточняющие представления о 

местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах. 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях 

труда и особенностях труда людей разных профессий. 

Транспорт: история и современность. Особенность современной жизни — многообразие 

транспортных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта. 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, 

беседы-фантазии о транспорте будущего. 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на 
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станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. Сюжетно-

ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов Чтение 

литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных 

произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание 

ситуаций. 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. 

Бытовые технические приборы: часы, телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная 

машина, электрический чайник, светильники Средства телекоммуникации: телефон, 

компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы 

магазинов, где продают разную технику. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 

произведений, рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов и 

проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с НР 

направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира 

и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о 

том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого 

человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» с содержанием других 

образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие 

дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и учебные 

задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной безопасности 

и безопасности окружающих людей, природы, животных. Основное внимание обращается на 

формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно решить, 

действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. 

Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся 

представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. 

Образовательные ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые 

и практические действия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, 

контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или неправильность. 

При этом важным является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период 

приобретает формирование перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное 

выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно- игровой ситуации, 

позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным 

результатом занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных 

процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с НР правилам безопасного поведения в быту, 

социуме, природе лежиткомплексный подход, который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в 

различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения; 
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 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности; 

 формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих 

играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с НР 

в процессе игр и игровых упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи 

правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного движения», 

«Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд взрослых» и др. 

поможет учителям-логопедам при формировании предметного, предикативного, адъективного 

словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в совместной 

образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а 

также в ходе логопедической работы по формированию вербализованных представлений о 

безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день (или неделю), 

посвященный правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения во время путешествия за город и т. п., организуя многоплановую игровую ситуацию 

с развитием разнообразных сюжетных линий. В этот период игра становится частью жизни 

детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с НР правилам безопасного поведения 

в быту, социуме и природе можно с помощью метода проектов. Исходя из программных 

требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной 

направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. В результате этой деятельности появляется новый значимый для 

детей «продукт».  

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку проблемной 

задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми новой деятельности и 

упражнения ее осуществлении, презентацию остальным участникам проекта «продуктов» 

собственной деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в 

повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной 

организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Педагогические ориентиры: 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС, сотрудник полиции и ГИБДД, водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию; 

 расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами 

по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: 

сборка игровых конструкций  в соответствии с правилами; 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, 

допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовать свои действия со взрослыми; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 
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поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

их стремление проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной и экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять семантику слов.  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира. 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напоминания взрослых. 

—формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими 

и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым 

огнем», «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 

расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых представлений и 

умений.  

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей 

представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности. 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 

незнакомыми людьми, следования правилам безопасности.   

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего 

адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться 

за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «памяток» и 

умений действовать по ним. 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на 

ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения. 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 

светофора, величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; 

формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках. 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки. 

Знакомство детей с новыми знаками. 

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об 

окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения: 

представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста 

поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта в ходе игровых 

ситуаций; определение близости, скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой 

ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги». В образовательных 

ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на железной дороге, в 

метрополитене, на железнодорожном вокзале  

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. 

Труд сотрудников полиции, ГИБДД МЧС. Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми 

комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

железной дороги».  

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические 

игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения. 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств 

общения, расширение словарного запаса, формирование представлений о символах, 
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необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их коммуникативных 

способностей с помощью различных пиктограмм.   

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные и воображаемые действие на невербальном и вербальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, 

отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира, работника 

информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по ним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 

правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения, 

железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

 использование графических схем, моделирование на стенда в рисунках, в 

театрализованных, сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых играх ситуаций, отражающих 

поведение на улице, на железной дороге, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. 

п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем в 

умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и глаз, 

произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, 

модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности. Расширение объема 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи в 

процессе называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения и объяснение семантики слов. 

 Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, на 

пожарную выставку, в различные музеи технических средств, дельфинарии и т. п., исходя из 

особенностей проживания в том или ином населенном пункте и наличия соответствующих 

центров культурно -досуговой жизни и просвещения.  

 В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками.  

 Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии, проявляющейся в 

опасных или безопасных ситуациях. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и 

двигательных компонентах проявления эмоций.  

 Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и 

намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение, почему 

опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если 

собака без поводка. 

 Конструктивные и строительные игры и включение постройки в игровую среду. 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 

 Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 

рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах 

дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных 

природных ситуациях.  

 Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-

самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и 

изготовлении настольно-печатных игр. 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах 

информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной службы, 

полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и правилах пожарной 

безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки организация обучающих игр, соревнований, 

моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению детского травматизма, 

соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т.п.  

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных 

водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п. 

Труд 
Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на третьей ступени 

обучения направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. 

В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы являются 

основными. 
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Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 
;
своих действиях, 

демонстрировать умения, при необходимости вращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, для элементарных трудовых действий располагается в определенных местах 

хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение. Большую 

помощь здесь могут оказать специальные символы, с которыми дети многократно знакомятся в 

различных бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая 

роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей Важную роль в трудовом 

воспитании, играют родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые 

процессы.  

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению 

друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 

 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом 

свои действия; 

 .закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослым); 

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п., 

 воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи; 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной 

организации, поддерживать порядок на игровой площадке; 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека; 

 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

 учить детей работать на ткацком станке (индивидуально); 

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

 продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда; 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и 

при формировании навыков самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового труда. 
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Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых 

навыков на третьей ступени обучения создают с направлениями деятельности, указанными в 

образовательной области «Физическое развитие». Они направлены на формование умений 

детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема 

пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся 

хозяйственно-бытового, ручного труда и труда в природе. 

Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей включаются в 

весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. 

Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым), 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник ужин). 

Уборка на участке детского сада (детского дома). 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для этого 

кухонные приборы, раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, класть 

его на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, резать 

ножом фрукты, натирать на терке яблоко, вареную морковь и т. д. 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки. В летний период 

окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада, в 

природном уголке, используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, 

в парнике, срезать цветы. Подготавливать землю к зиме. Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц. Мастерить кормушки для птиц.  Кормить птиц 

зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т. п. 

Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 

Ручной труд. Поделки из природного материала. 

Поделки из бросового материала, бумаги, коробочек. 

Разрезание бумаги по разметке.  

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям. 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения.  

Прошивание шаблонов иголкой с толстой нитью.  

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

Работа на детских ткацких станках (индивидуально). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С   НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

  
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование 
Продолжается развитие у детей с  НР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
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особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции.  Детей знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является 

необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-

практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с НР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

 формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие 

форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом необходимые слова; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения, 

расстановки элементов строительного и конструктивного материала; 

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

 учить детей выполнять схематические рисунки выполненных построек; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных 

и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу; 

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 
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прочность, польза, красота и соотнесение постройки с окружающей средой.  

Основное содержание 
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, 

рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве, зданий. Тренировочные 

упражнения на дифференциацию объемных и плоскостных геометрических фигур. Создание из 

двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее в 

предметном конструировании.  

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и 

плоскостного материала. 

Конструирование игрушек из элементов строительных наборов, конструктора Lego, 

геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок с различной конфигурацией 

разреза и рассказывание по ним.  

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 

образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Конструирование сооружения с использованием декора. Конструирование типовых 

объектов и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные 

отличия. Тематическое коллективное конструирование. 

Самостоятельное  конструирование различных зданий, транспортных средств, мостов, 

поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики. 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрослым и детьми 

условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций. 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские 

игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука 

дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов 

«Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по 

фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера. 

Конструирование целостных планшетов с использованием мировых головоломок: 

«Волшебный квадрат», «Волшебный крут», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», 

«Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», 

«Танграм» и др. 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи. 

Конструирование исторических построек с использованием тематических конструкторов и 

строительных наборов. 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

расширяются и продолжают формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем природном мире 

на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной 

деятельности с детьми, которая проводится в малых группах, а также в процессе участия детей 

в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со 

взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую 

изобразительную, конструктивную трудовую, формирование элементарных математических 

представлений. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде, которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
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Педагогические ориентиры 
— развивать речевую активность детей; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

—продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях; учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе; 

 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Основное содержание 
Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы 

о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. 

Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах . Зимующие и перелетные птицы. 

Многообразие птиц в природном мире Места обитания птиц.  

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных. 

 Многообразие насекомых. Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных 

насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях животные и человека. Экскурсии в зоологический и краеведческий 

музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о жизни животных 

в зоопарке. Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах.  

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания питание рыб и т. 

п. Рыбы озер, рек, морей и океанов Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход 

за ними. Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, 

особенностях окраски, строении рыбок. 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков поделок и т. п. 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представай детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных 

растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. 

Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу. Наблюдение за трудом взрослых в природе, 

выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение 

литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о 

растениях 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях 
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родного края. Их названия.  

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека.  

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их 

моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и т. д. 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к 

растениям, уход за растениями в детском саду, дома. 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами. Горы и песок. Пустыни. Различные 

состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни 

человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. 

Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных 

материалов; лепные поделки из глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по 

сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии 

звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические 

игры с народными музыкальными игрушками.  

Ознакомление детей с цветом в природе. Дидактические и театрализованные игры на 

формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование представлений о 

цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от 

времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование 

различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей. Выбор цвета человеком 

как характеристика его настроения. Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города, детской организации к разным праздникам.  

Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка — направление в 

искусстве. 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 

обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений. Совместные занятия 

педагогов-психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных 

компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы», сочетающих 

цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под 

музыку. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы 

об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за 

явлениями природы в разное время года и разные части суток. Наблюдения, игры и игровые 

упражнения, вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, 

чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем. Рассматривание 

земли на участке, практическое экспериментирование с ней, то же в цветочном горшке. 

Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 

вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь, снег, град Игры детей в разное 

время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в разной время года. 

Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких 

рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях.  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской 

деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей. Наблюдение за движением светил в 

течение суток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей 

светил. Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни 

растений. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты, позволяющей моделировать 

космические явления, с использованием различных интерактивных панно и прожекторов. 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в 

которых отражаются различные состояния природы, даются образы огня, воды, воздуха земли. 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные 

природные явления и др. 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 
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народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах. 

Элементарные математические представления 
Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени 

обучения детей с НР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В 

процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории 

в старшем дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им 

трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их 

решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей 

ступени обучения большое значение имеют игровая, трудовая, конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают 

произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно 

пространственные представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с НР 

обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с НР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее 

сложным психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они 

учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в 

своей математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель -

логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике 

дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения 

счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

 

Педагогические ориентиры: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию т. д.; 

—совершенствовать навыки пользования способами проверки  для определения 

количества величины, формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

—расширять формы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предков и их моделей; 

 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

 в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

 учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к 

группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, Учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «взгляд — рука»; 

 знакомить детей с количеством в пределах десяти; 

 учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей 

конструктора «Цифры» и различных материалов, лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 
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цифровые знаки среди других изображений и называя их обобщающим словом; 

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах десяти; 

  решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя; 

 учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, ♂ и другими 

символами, указывающими отношения между величиной и направлением, и т. п.; 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, исходя из логики действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме, по величине, по 

количеству; 

 учить детей выбирать объемные и плоскостные геометрические фигуры  по 

словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней части фигуры, ее 

границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности; 

—знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении точек и линий; 

 учить детей моделировать линии из различных; 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать и называть реальные явления и их изображение — контрастные времена 

года, части суток; 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему. 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Основное содержание 

Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти. 

Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей 

путем пересчета, с использованием способов в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки  для 

определения количества предметов, их объемных и плоскостных моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств. 

Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами 

предметов.   Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества.  

Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым результатом на 

сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение 

задач в сюжетно-дидактических играх 

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт 

детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками 

=, ≠ , а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», 

«меньше». Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью 
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цифр и математических символов +, —, =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. 

Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств. 

Математические развивающие игры на компьютере.  Ознакомление с первоначальными 

сведениями из истории арифметики как люди учились считать, от зарубок через символы к 

цифрам, цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и 

интересная дошкольникам информация. 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными 

наборами. Выполнение инструкции по образцу, по словесной инструкции взрослого или 

выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу. Группировка предметов по форме и 

соотнесение плоскостных и объемных фигур Уточнение понятия «многоугольник». 

Идентификация по словесной инструкции предметов по форме. Определение характерных 

свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных 

фигур с использованием различного конструктивного материала.  

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т. п. Упражнения 

на ознакомление с многообразием линий. Отрезок и взаимоотношения точек и линий. 

Моделирование линий из различных материалов.  Конструирование квадрата, треугольника, 

прямоугольника и других объектов из палочек разной величины. Счет количества палочек, 

необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп 

геометрических фигур. 

Развивающие игры на компьютере. Первоначальные сведения из истории геометрии: 

практические действия древних людей. Театрализованные игры.  

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок 

для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление 

детей с историей создания мер для измерения величины.  

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной 

величины. Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о 

словесном обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного соотнесения 

объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-исследования на понимание принципа 

сохранения количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится. 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять 

свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины.  Чтение рассказов, 

просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие познавательные сведения из 

истории развития представлений о величине.  

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па развитие 

пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта: 

верх, низ, право лево — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 

подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, 

отношений между предметами.  

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 

движения. Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 

различных направлениях.  Развитие топологических представлений о перемещении объекта в 

пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение заданий 

на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение 

паропротивоположных направлений.  Упражнения с использованием простых планов. 

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление. Игры, чтение 

детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными сведениями из 

истории формирования представлений о пространстве.  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды 

в реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды; наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени 

года- 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 

использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества.  Сказки, 
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стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и 

месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц.  Части суток, соотнесение названий частей суток 

с соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 

Противоположные части суток. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом. Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части 

суток. Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей суток.  

Рассматривание различных календарей, беседы и занятия на темы календарей. 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических 

средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя- флажки, неделя в цифрах и т. п. Игры на определение места одного из дней 

недели среди других. Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на 

определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид 

часов. Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по 

определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат. 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, 

календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; 

представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям 

информация. Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших 

предков и современных людей от смены времен года, регламентирующих ее практическое, 

символическое, обрядовое содержание. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С   НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с НР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с НР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры, в это время 

важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего 

воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, 

организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим 

способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с НР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которые проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать речевую активность детей; 
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 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения; 

 развивать стремление передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания; 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений, характер персонажей 

и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составить с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений, характер персонажей 

и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры 

и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана 

литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
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подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

 Формирование связной речи.  
Развитие навыков составления описательных рассказов. 

Обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств. 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх вместе 

со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера. Коллективный рассказ-рисование 

по содержанию произведения, комментированное рисование с элементами аппликации. 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. 

Ознакомление с произведениями искусства. 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений. 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин. 

Рассказы с выходом за пределы наглядно Рассказ-описание конкретного объекта, Рассказ «от 

имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по 

фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности 

детей. Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям. 

Рассказы по рисункам.  Рассказы по ситуации картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рацио-мнемотехники. 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-

аппликация с последующие рассказыванием по содержанию картины. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи. Экскурсии в мини- картинные галереи детской 

организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения. 

Обучение составлению графических схем слогов, слов 

Знакомство с печатными буквами. Обучение графическому  начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение.   

Обучение детей послоговому чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

  
Изобразительное творчество 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает 

решение изобразительных задач и может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет коллективная 

деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной деятельности 

можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и 

взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, 

выполнение коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с НР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативвного компонентов изобразительной деятельности. Тематика занятий и 

образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

взрослого приобретает косвенный, стимулирующий «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде простого 

заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети осознанно наносят 

узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр.  

 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые 

средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

 совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином; 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства; 

 учить детей определять способ лепки; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить 

самостоятельно; 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, 

лепке, рисовании; 

 развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки, аппликации, 

 формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы 

и последовательность выполнения работы; 

 расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа; 

~~ продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного 

декоративно-прикладного искусства; 

—развивать у детей художественное восприятие произведем изобразительного 
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искусства, учить их эмоционально отклик; на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

 

Основное содержание 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с 

«характером» дерева. Показ приема изображения предметов на разных уровнях.  Рисование 

одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен года, рядом 

свое изображение. 

Рисование улицы, парка. Отражение занятий людей в изображаемой ситуации. 

Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка. Рисование 

фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, 

рассматривания картинок фотографий и рисунков, изображающих здания. Отражение в 

рисунке характерных особенностей домов: количество этажей дверей, окон, наличие некоторых 

деталей, например балконов жилых домах. 

Рисование человека. Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, 

поворота головы в зависимости от действий. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, 

портретов мамы папы и других близких детей и взрослых.  

Рисование с натуры кукол. Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, 

чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение рисунка, сопоставляя с 

натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, древних людей, 

современных людей в костюмах разных профессий.  

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с 

настроением и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей 

и взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано.  

Композиционные рисунки. Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, 

которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать. Сюжетное рисование по 

представлению в соответствии с определенным фрагментом с предварительным повторением 

содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт.  

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: 

кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек после рассматривания 

игрушек. Склеивание расписанных выкроек Выставка детских работ. Использование поделок 

для театрализованных игр. 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений. Развитие 

у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача 

пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур 

животных с передачей их характерных особенностей. Лепка фигурок скульптурным способом с 

последующим их обыгрыванием Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы 

по форме и умения узнавать их по словесному описанию. 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий, керамической посуды для 

последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы: углубление в куске 

глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности 

изделия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее использование поделок в сюжетно-

ролевых играх.  

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов. Перенос симметричного узора 

с одной стороны на другую. Выбор необходимых элементов из предложенных, среди которых 

есть «лишние».  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно - разборных игрушек. Выполнение аппликации 

фигур человека и животных. Вырезание предметов симметричной формы из бумаги, сложенной 
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вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация. Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление 

книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним. Коллективная аппликация по сюжетам 

сказок, рассказов, мультфильмов. Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой 

ткани, дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов.   

Музыка 
Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности. Дети 

понимают, что характер музыки определяется с средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассужу о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети 

соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух, учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается 

учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей, развития общеречевых умений и навыков и т. п. 

Педагогические ориентиры: 

— продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

—воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

—обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

—накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

— обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты: 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и

 4
/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному, слуховому и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 
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сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 
2
/4, 

3
/4, 

4
/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку; 

— стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

— развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий. 

Прослушивание мелодий разного характера. Беседы с детьми о музыкальном 

произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания. 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению.  

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений.  Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира. 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 

по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения. 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о чувствах, мыслях эмоциональных ощущениях и т. п. 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных 

музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных 

проведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения 

ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса, с изменением темпа, с 

четким проговариванием слов, с точной передачей интонации. 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него. 

Самостоятельное пение детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки. Музыкально-ритмические движения, выполняемые 

детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 

танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку. Упражнения на 

развитие общей моторики под музыку ход приставными шагами в сторону на носках, 

приставными шагами с приседанием, переменным шагом вальсовым шагом в сторону, бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки на месте. Движения в 

соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра. 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию, 

предполагающую изменение темп движения. Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, 
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вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах Знакомство детей с музыкальными 

инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами. Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свирели, электронных инструментах. 

Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах. Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов. 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

Физическая культура 
Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у них осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально - ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НР вводятся комплексы аэробики, а 
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также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статского равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы; 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

 учить детей ловить мяч, отбивать его од пола не менее шести-семи раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью и т. п.; 

 продолжать учить детей ползать разными способами; 

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей 

помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн в 

шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько или из одного 

круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° . 

Формирование умения рассчитывать на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. Повороты в углах зала, во время движения ориентируясь на пространство 

помещения. Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных с различными движениями рук. 

Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и 

приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, 

дидактической «Змейке», по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в 

руках. 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным 
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покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», 

по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной дорожке 

«Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения. 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м 

по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, 

рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном мяче. 

Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам. 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием 

и проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т. п.  

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, 

спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули, не задевая их, сохраняя 

скорость. Бег с ускорением и замедлением. Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных 

стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, 

со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая 

по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — 

влево, сериями по 30—40 прыжков три - четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м, 

перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие 

модули.  Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание 

на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-

25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. 

Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах - хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя, одной рукой, 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. 

Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы, из положения сидя «по-

турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного мяча, мячей с наполнителями из 

игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель. Бросание мячей разного объема из различных 

исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок, мешочков с 

наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с 

расстояния 4—5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние 

не менее 6—10 м. 

Катание сенсорных мячей двумя руками по прямой, между ориентирами и т. п. 

Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание колец дидактической 

«Пирамиды» друг другу, по залу, между ориентирами и т. п. Катание модуля «Труба» или 

игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя 

направления 

Бросание баскетбольного  мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с 

фиксацией высоты. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе 

или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание 

под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, 

укрепленные на стойках. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких 

модульных наборов. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 
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небольшие препятствия. Упражнения на следочках от рук и цыпочек на коврике со следочками 

и подобном оборудовании. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. 

Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя 

координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук 

и ног. Лазание по веревочной лестнице, по канату, захватывая его ступнями ног и руками в 

положении стоя. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание 

городков с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: 

двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте  и с разных сторон. Бросание 

мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игре одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, 

отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте. Подкидывание мяча ногой, ловля его 

руками. Ведение мяча «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота.  

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 

партнера по игре. Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар 

партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске. Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно и с незначительной страховкой 

взрослым. Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на 

лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. 

Торможение. Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, 

по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом двумя руками, 

одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы. 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с 

соблюдением правил дорожного движения.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НР, как и на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т. п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений детей с НР о 

человеке, об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 
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своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, не значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках приводящих к болезням. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой их целостного развития. 

 

Педагогические ориентиры: 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно-проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с 

помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга 

и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть 

тому, кто в ней нуждается; 

 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, 

объяснять что болит и показывать место возможной боли; 

 продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы 

самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, внимания; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка, исходя 

из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования, направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные 

моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром. 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации одежду. 

Расстегивание застежек, расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Застегивание застежек, зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью 
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взрослого и самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены» выбор необходимых предметов гигиены для 

определенной процедуры.  

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. Уход за 

тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры 

использовать его аккуратно и по необходимости, без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после 

еды  как обязательной гигиенической процедуры Беседы о зубных пастах об их составе. 

Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями. Обучение и пояснение 

необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур 

после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обуви, сохранение 

ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному 

положению ног и профилактике плоскостопия. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во время еды. 

Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение. 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для 

здорового питания. Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится 

пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием 

игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном мяче и другом 

оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики. 

Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений, динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений. 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-мышечного 

аппарата. Упражнения с использованием различных массажеров. Беседы с детьми об 

особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о 

проблемах людей с нарушением зрения и т. п. знакомство с таблицами для проверки зрения и т. 

п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных 

упражнений для глаз, рук, ног. Использование приемов комментированного и сюжетного 

рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых 

проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих.Чтение детям литературных произведений о здоровье, о правильном и 

неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания 

детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения объясняя ситуации, описанные в 

них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и 

др. 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, 

природу, животных, прогулки в разное время года иллюстрации к литературным 

произведениям, наглядные модели, символические средства по теме раздела. В специально 

организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, картинкам и 

иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 

здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях.  

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении. Расширение 

представлений детей о медицинских профессиях. Проигрывание  сюжетных цепочек, 

отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и 

т. д.  

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, 
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обучающих пациентов правилам здорового образа жизни.  

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа 

жизни. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С   НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

  
Структура образовательного процесса в группах для детей с НР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1.Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3.Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в 

году (две  в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса в группах 

комбинированной направленности 

Месяц, темы недели Первый период обучения, 5-6 лет Второй период обучения, 6-7 лет 

Сентябрь  Диагностика на начало учебного 

года 
Диагностика на начало 

учебного года 

 Диагностика на начало учебного 

года 
Диагностика на начало 

учебного года 

 Фрукты, сад, грибы Ранняя осень. Перелѐтные 

птицы 

 Овощи, огород Огород. Овощи 

Октябрь Детский сад Сад. Фрукты 

 Осень, перелетные птицы Лес ( Грибы. Ягоды). Поле. Луг. 

 Хлеб Игрушки 

 Домашние животные Моя семья. 

    Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Ноябрь Дикие животные Детский сад. Профессии. 

 Город страна Наш город. Моя улица 

 

 Одежда головные уборы Поздняя осень.  

Перелетные птицы 

Декабрь Поздняя осень. Как 

животные готовятся к зиме 

Посуда 

 Продукты питания  Зима. Зимующие птицы 

 Я-человек Домашние животные.  

Домашние птицы 

 Зима. Дикие животные 

Январь   Новый год. Забавы детей зимой 

 Новый год. Зимние забавы Библиотека. Книги. 

 Обувь.  Школа. Школьные 

принадлежности. 

  Посуда Мебель. 

Февраль  Зимующие птицы Транспорт.  
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Специальная техника. 

 Мебель. Животные жарких стран. 

Животные севера. 

  Транспорт. Наша армия 

 Наша Армия Стройка. Профессии на стройке 

Март 8-е Марта. Женский день – 8 Марта. 

Женские профессии 

 Весна (ранняя) Ранняя весна. Перелѐтные 

птицы. 

  Животные жарких стран Комнатные растения. Растения: 

деревья кустарники, травы, 

цветы. Красная книга. 

 Животные Севера Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Апрель Библиотека. Книги. Школа. Профессии в школе. 

 Космос  Космос. Планета Земля. 

  Профессии. Продукты питания. Хлеб. 

 Перелетные птицы Правила дорожного движения 

Май День победы Насекомые 

 Растения. Спорт. 

 Диагностика  Диагностика на конец учебного 

года 

 Диагностика на конец учебного 

года 

Диагностика на конец учебного 

года 

 

Сетка НОД на холодный период старшей группы «Светлячок» 

 п
о

н
ед

ел

ьн
и

к 

Развитие речи 8.50-9.15    9.25- 9.45 

Лепка 8.50-9.15    9.25- 9.45 

вт
о

р
н

и
к 

Обучение грамоте 9.00-9.25     9.35-10.00 

Аппликация 9.00-9.25     9.35-10.00 

Физкультура 15.05-15.30 

ср
ед

а 

Математика 9.00-9.25  10.05-10.25 

Музыкальное 9.30-9.55 

Физкультура на прогулке 10.40-10.25 

Ознакомление с окружающим 15.05-15.35  15.45-16.15 

че
тв

ер
г 

Обучение грамоте 9.00-9.25  9.35-9.55 

Рисование 9.00-9.25  9.35-9.55 

Физкультура 15.05-15.30 



92 

 

 

 

  

 

Сетка НОД  на холодный период в подготовительной     группе 

«Почемучки»      

Понедельник Развитие речи 9.00-9.30 

9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                               

 Лепка 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 
Музыкальное 10.30—11.00    

Вторник   

 Обучение 

грамоте 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 Аппликация 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

 ФИЗО  

 

10.20-10.50 

 
     

Среда Математика 9.00-9.30 

9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                               

 ФИЗО на 

прогулке 

11.45-12.15 

 Музыкальное 10.30-11.00 

Четверг   

 Обучение 

грамоте 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 Рисование 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

 

ФИЗО                                                    10.20-

10.50 
 

Пятница Развитие речи 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 Ознакомление 

с 

 окружающим 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Утренняя  гимнастика - в 8.20-в спортзале 

 

 

 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо неѐ возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с НР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 
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психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитан» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с НР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы. 

В течение учебного года проводятся 2 среза для отслеживания динамики развития и 

уточнения направлений коррекционно-развивающей работы:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно - 

образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на третьей 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в 

других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с НР дошкольного возраста. Наиболее важным из 

них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно - развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, 

мышления. 

 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в группе; действующих СанПиН 

(Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 2013г).       

 
Режим дня старшей логопедической группы «Светлячок»    (холодный период) 

Время Вид деятельности 
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7.00 - 8.20 
 
8.20 - 8.25 
 
8.25 - 8.40 
 
8.40 – 8.50 
 
8.50-10.25 
 
10.25 - 12.10 
 
12.10 - 12.15 
 
12.15 - 12.50 
 
12.50 - 13.00 
 
13.00 - 15.00 
 
15.00 - 15.05 
  
15. 05  - 16. 10  
 
16. 10- 16. 25 
 
 16. 25 - 17.30 
 

Прием   детей, самостоятельная деятельность   
 
Утренняя гимнастика. 
 
 Подготовка к завтраку и завтрак  
 
 Совместная деятельность 
 
Непосредственно образовательная деятельность 
 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
 
Возвращение с прогулки 
 
Подготовка к обеду. Обед 
 
Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 
 
Дневной сон 
 
Подъем. Гимнастика после сна 
  
Непосредственно образовательная деятельность 
 
 Полдник 
  
Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка  
   

 
Режим дня  подготовительной  логопедической группы «Почемучки»  (холодный 

период) 
 

   
      Время 

                            
                           Вид занятия. 

7.00 - 8.00 
8.00-8.10 
8.10-  8.30 
8.30- 8.50 

Прием детей, самостоятельная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 Совместная деятельность  

       
 8.50-  10.40 
  

Непосредственно образовательная деятельность  
   

10.40 – 12.00 
  

Подготовка к прогулке и  прогулка   
 

12.00 -  12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15 – 12.40  Обед 
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12.40- 15.00 Подготовка ко сну,  дневной сон. 

15.00 - 15.10 Подъем, гимнастика после сна 

15.10 - 15.40 Самостоятельная деятельность 

15.40 - 16.00      
   

Усиленный полдник 
  

16.00-17.30 Прогулка,  уход детей домой 

     

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (в рамках комплексной программы «Детство»). 
 Цель:  Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,  педагогов  

и  

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные  принципы  физкультурно-оздоровительной  работы:  принцип  активности  и  

сознательности  -  участие  всего  коллектива  педагогов  и  родителей  в  поиске  

новых,  

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей;  

принцип  научности  -  подкрепление  проводимых  мероприятий,  направленных  на  

укрепление  здоровья,  научно  обоснованными  и  практически  апробированными  

методиками;  принцип  комплексности  и  интегративности  -  решение  

оздоровительных  

задач  в  системе  всего  учебно  -  воспитательного  процесса  и  всех  видов  

деятельности;  

принцип результативности и преемственности  -  поддержание связей между 

возрастными  

категориями,  учет  разноуровневого  развития  и  состояния  здоровья;  принцип  

результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на  получение  

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от  

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

-  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по  

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

-  определение  показателей  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- профилактика отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 



96 

 

-  проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и  

нераспространению инфекционных заболеваний 

4.1. Система оздоровительной работы (в рамках комплексной 

программы «Детство»). 
Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичнос

ть 

Ответственны

е 

Обследование    

Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

Ст. м/с, ст.восп. 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Врач, ст.м/с, 

поликлиника 

Двигательная активность    

Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

Инструктор 

ФИЗО 

Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели. 

Подвижные игры 

  

Все группы 

  

2 раза в день 

  

Воспитатели 

групп  

Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и т.п.) 

 Все группы  2 раза в 

неделю 

 Воспитатели 

групп 

Элементы спортивных игр 

  

  

Старшая, 

подготовительная 

  

  

2 раза в 

неделю 

  

Воспитатели 

групп 

  

Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

групп, 

Инструктор 

ФИЗО 

Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Инструктор 

ФИЗО, 

муз.руководите

ль  

День здоровья Все группы 1 раз в м-ц   м/с,    

воспитатели 

групп  

Детский туризм  1 раз в 

квартал 

  м/с,   

воспитатели 

групп  

«Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год (в 

дни школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические 

мероприятия 

   

Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада 

октября 
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 Витаминотерапия - 

поливитамины  

Все группы 1 раз в год Медсестра, 

врач-педиатр    

Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада 

декабря 

 

Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос 

Все группы  Медсестра 

 

Натуропатия – чесночные 

бусы    

Все группы  Медсестра 

 

Адаптогены- отвар брусники, 

клюквы, шиповника 

Все группы  Медсестра 

 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Все группы  Медсестра 

 

Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

марта – 3-я 

декада 

февраля 

 

Адаптогены – шиповник, 

лимон, дрожжевой напиток   

Все группы  Медсестра 

 

Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада апреля 

 

Витаминизация третьего 

блюда – отвар клюквы, 

брусники 

  

Все группы  Медсестра 

 

Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика  

Все группы  Медсестра 

 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Все группы  Медсестра 

 

Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

 

Витаминизация третьего 

блюда-отвар брусники 

Все группы   Медсестра 

 

Витаминотерапия - 

поливитамины 

Все группы   Медсестра 

 

Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

Все группы   Медсестра 

 

Кислородный коктейль Все группы   Медсестра 

 

Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая 

– 3-я декада 

мая 

 

Витаминизация третьего 

блюда-отвар шиповника 

Все группы   Медсестра 

 

 Увеличение времени Все группы  Воспитатели 
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прогулки групп  

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Все группы  Медсестра 

 

Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – август Медсестра 

 

Использование естественных 

сил природы 

Все группы июнь – август Медсестра 

 

Увеличение времени 

прогулки 

   

Все группы 

  

Июнь-август 

  

 Воспитатели 

групп  

Закаливание    

Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели 

групп 

Ходьба босиком Все группы Физкультурн

ые занятия 

Воспитатели 

групп 

Мытье рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

групп 

 Облегченная форма одежды Все группы  В течение дня  Воспитатели 

групп  

Топтание в тазу, хождение по 

корригирующей дорожке 

С младшей 

группы 

Перед 

дневным сном 

Воспитатели 

групп 

 

 4.2.Способы и направления поддержки детской инициативы (в 

рамках комплексной программы «Детство»). 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных  

образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  

познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития  

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения  

к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для  

участников  образовательных  отношений,  включая  создание  образовательной  среды,  

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

образовательной  

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их  

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  

детьми,  

соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  

как  

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего  



99 

 

социальную ситуацию его развития;  

4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  

друг  к  

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  

видах  

деятельности;  

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  

совместной  

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,  

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  

совместной  

деятельности;  

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

-недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  

самостоятельности  в  

разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  

познавательной  и  

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  

в  том  

числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  

общностям  и  

социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)  

возможности здоровья;  

-развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать  

конфликтные  

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

уровень  

развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  

более  

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности  
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения,  

воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-

эстетического развития детей; 

 4.3. Региональный компонент   
Содержание  направлено  на  достижение  целей  формирования  у  детей  интереса  и  

ценностного отношения к родному краю через:  

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  
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-  формирование  общих  представлений  об  окружающей  природной  среде  

(природных  

ресурсах,  воде,  атмосфере,  почвах,  растительном  и  животном  мире  Уральского  

региона,  

его культурных и социальных явлений);  

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;  

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе  

Уральского региона;  

-  знакомство с традициями православной культуры, воспитание познавательного 

интереса  

и уважения к истории родного края;  

-знакомство  с  особенностями  обучения  национальному  языку,  произведений  

национальных писателей, поэтов, композиторов, художников;  

-создание  условий  в  образовательном  пространстве  с  учѐтом  интересов,  
склонностей  

каждого  ребѐнка  (национальный  фольклор,  народные  художественные  промыслы,  
национально-культурные традиции);  

Содержание :  

-Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);  

-Животный  мир  Уральского  региона  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  

Особенности  

внешнего вида, питания, размножения.  

-Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

-Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);   

-Произведения  устного  народного  творчества  коренных  народов  Уральского  

региона,  

проживающих  на  территории  Южного  Урала:  сказки,  малые  фольклорные  жанры  

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение  задач  по  реализации  и  освоению  содержания  регионального  компонента  

осуществляется  как  в  форме  непосредственной  образовательной  деятельности,  так  

и  в  

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию  

с задачами различных образовательных областей:  

-  природа  Уральского  региона,  растительный  и  животный  мир,  культура  и  быт  

народов  

Южного Урала;  

- произведения устного народного творчества народов Южного Урала;  

-  продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов 

Южного  

Урала;  

- игры народов Уральского региона. 

В образовательной программе реализуется региональная образовательная программа 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Наш дом- Южный Урал», 

авт. Е.С. Бабунова, С.Ф. Багаутдинова, 2014г. 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

 1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.  

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам.  

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности.  

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности.  
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Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:  
1. Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

 4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

 5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности 

в изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

                                                Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

 1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, 

заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа.  

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:  

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

 2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму),   совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

 – воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: – познакомить 

детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; – с 

произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. – развивать умение понимать 

художественный язык народного искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях 

и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и 
их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). Для закрепления содержания 

регионального компонента в МБДОУ создана предметно-развивающая среда для 

самостоятельной деятельности детей, организуются целевые прогулки по территории 

ДОУ с рассматриванием уголков живой природы (огород, цветник, «лесная аптека»). 

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и  

методические пособия по  работе по региональному компоненту: 

   

Перечень 

программ и 

технологий 

 «Наш дом- Южный Урал»,  программно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, авторы-составители  

Е.С. Бабунова, С.Ф. Багаутдинова, Л. Галкина, Н. Левшина, 
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и др., Челябинск,  2014г. 

 Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу «Наш дом- Южный 

Урал», Челябинск,  2014г. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале. Иллюстрированное 

приложение к программно-методическому комплексу «Наш 

дом- Южный Урал», Челябинск,  2014г. 

 

Перечень 

пособий 

1. Краеведческое образование дошкольников. Миасс, 2006г 
2. Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Н. Мы живем в России. Старшая 

группаМ.2007г 
3. Шорыгина Т.А. Моя семья.М.: 2012г 
4. Наша Родина- большая, необъятная страна.Челябинск, 2007г 
5. Ласковая милая Родина моя. Челябинск, 2007г. 
6. Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Н. Мы живем в России. Старшая 

группаМ.2007г 
7. Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Н. Мы живем в России. Средняя 

группаМ.2007г 
8. Краеведческое образование старших дошкольников. 

Челябинск, 2005г 
9. Коротовских Л.Н. Уральские промыслы.Челябинск, 2005г 

10. Коротовских Л.Н. Уральские промыслы.Челябинск, 2005г 

11. Наумова Г.М. Мой приветливый город Миасс. Миасс, Геотур, 

1998г 

12. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии 

дошкольника.Спб, 2011г 

13. Земскова-Названова Л. Люби и знай родной свой край. М.: 

2006г 

14. Калашников Г.В. Гербы и символы: история Российского 

герба. Спб, 2006г 

15.  Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и 

Челябинская область. Спб, 2006г 

16. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская 

область. Спб, 2006г 

17. Соловьева Е.В. Дети планеты Земля. 

18. Охрана природы Южного Урала.                                                                                                                                                                                                                                        

2005г 

19. Кондрыкинская Л.И. Охрана прнироды Южного 

Урала.М.2005г 

20. Вейсберг Е.И. Живая природы Миасской долины. Миасс, 

2011г 

21. Орлова Л.В. Золотая долина.Миасс, 1992г 

22. Бабунова Е.С. Наш дом- Южный Урал, Челябинск, 2007г. 

23. Вохминцев В.Я. Челябинск,1976г 

24. Суслова И.В. РСФСР.М.: 1982г 

25. Дайн. Г. Игрушечных дел мастера. М.1994г 

26. Раннева Е. В каждом городе сказка живет.М.: 2009г 

27. Ильменский заповедник. М.: 1985г 

28. Набор открыток «Челябинск», 1988г 

29. Дошкольникам о русской культуре и искусстве. 

Магнитогорск, 1993г 

30. Обухова С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-

прикладному искусству Урала. Челябинск, 2012г 

31. Наглядное пособие «Народные узоры» 
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32. Наглядное пособие «Народные узоры», Челябинск, 2006г. 

33. Суродин В., Суродина О.Отчий дом. Миасс, Геотур, 2011г. 

 

 

  
                         Центры краеведения в группах:  

                              Содержание материалов в центрах краеведения  

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (4-Й ГОД ЖИЗНИ)  

1.  Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду».  

2.  Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды, 

сказки, потешки, скороговорки.  

3. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир, «Наш город в разные времена года».  

4. Подвижные игры народов Южного Урала.  

5. Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад».  

 Картинки-иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети, живущие в других городах».   

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.  

6. Совместные работы из бросового и природного материала.  

7. Образцы декоративно-прикладного искусства.  

           Средний ВОЗРАСТ (5-й год жизни)  

1. Альбомы: все вышеперечисленные плюс альбом «Моя Россия»  

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки народов Южного 

Урала, рассказы и стихотворения о городе, о России в целом.  

3. Папки-передвижки: «Я живу в Миассе», «Ильменский заповедник» (о животном 

и растительном мире), «Город в разные времена года».  

 Подвижные игры народов Южного Урала и всей России: игры и листы активности 

(заполняются детьми самостоятельно) «Мое настроение», «Мой город», «Моя улица», 

«Моя семья» и другие, разработанные воспитателями.  

4. Картинки-иллюстрации, аналогичные тем, что были в младшей группе, но с 

усложненным содержанием.  

5. Элементы одежды, посуда народов Южного Урала.  

6. Игрушки народов Южного Урала.  

7. Атрибуты музыкально-театральной деятельности: текст песен, прибауток, 

музыкальные инструменты (ложки трещотки и т. д.).  

8. Аудио- и видеокассеты о природе родного края.   Куклы в костюмах.  

9. Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и 

взрослых.  

10. Декоративно-прикладное искусство народов Южного Урала (игрушки).  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (6—7-й годы жизни)  

11. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование культура, спорт, 

медицина…): «Наша область» (медицина, спорт, культура, образование), «Народы 

Урала», «Россия» (города, костюмы, песни, нац. кухня).  

12. Предметы искусства народов Южного Урала, других регионов России.  

Предметы одежды и быта народов Южного Урала.  

13. Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей).  

14. Традиции, обычаи, фольклор города, других регионов России (описания, 

иллюстрации).  

15. Флаги, гербы и другая символика городов, России.  

16. Макеты: «Город Миасс» (плоскостной), «Город Миасс» (объемный), макет или 

план детского сада.  

17. Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город » и другие.  

18. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д.  

19. Куклы в национальных костюмах ( русский, татарский…).  
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20. Альбом одежды («всех времен и народов»).  

 Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в », «Моя родина Россия». Рукоделие: 

вышивка, ткачество, вязание и т. д.  

 

4.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. Статья 44 «Права и обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» гласит: - 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребѐнка. В связи с этим реализация Образовательной программы 

предусматривает переход взаимодействия педагогов с родителями: от работы с 

родителями к социальному партнѐрству. 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;  

-равноответственность родителей и педагогов.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

предусматривает выделение следующих направлений:  

1. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей;  

2. Вовлечение родителей в образовательную деятельность (через участие в создании 

образовательных продуктов);  

3. Поддержка и сопровождение семьи.  

МБДОУ №102 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 

родителями (законными представителями):  

 родители участвуют в работе Совета педагогов, органов самоуправления; 

 функционирует родительский комитет ДОУ; 

        родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др. режимных моментах), 
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; участвовать 

в проектной деятельности.  В  образовательном процессе дошкольного учреждения 

активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; реализация семейных проектов; 

практикумы, мастер-классы;  организуются совместные мероприятия с участием 

воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, «маршрут выходного 

дня», семейные праздники и др.)  используются интерактивные формы взаимодействия 

с родителями (мастер-классы, деловые игры, «День открытых дверей», общение в сети 

Интернет. 

  Используются различные средства информации ( действует сайт ДОУ, оформляется 

наглядная информация для родителей, организуются тематические выставки, 

демонстрируются видеофильмы, презентации).  

В МБДОУ №102 сложились традиционные формы взаимодействия с родителями:  

1. «День открытых дверей» (в начале года).  

2. «Встреча с интересными людьми» 

 3. «Семейные посиделки»    

4. Участие в проектной деятельности с детьми  
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5. Выставки детско-родительского творчества («Подарки лета», «Осенние фантазии», 

«Зимняя сказка», «Необычный дорожный знак», «Аллея Памяти»  

8. Фотовыставки.  

9. Участие в экологической акции «Птичья столовая» 
На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  

семейного  

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; - с будущими родителями.  

Задачи: формирование психолого- педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни ДОУ; оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного 

опыта.   

Система взаимодействия 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 социальное развитие ребенка; участие  в  составлении  

планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  работы родительского 

комитета; целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  

воспитание  в  его разных формах; обучение  конкретным  приемам  и  методам  

воспитания  и  развития  ребенка  в  разных  видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях, реальное участие родителей в жизни 

ДОУ. 

Во всех возрастных группах постоянно оформляются информационные стенды 

по разным тематикам:  «Любознательным  родителям»,  «Учимся  наблюдать»,  

«Давайте  поиграем», «Социальный портрет ребёнка 7 лет», и т.д. Оформлены 
фотовыставки. Прослеживается участие  специалистов  в  работе  с  родителями  

«Музыкальная  палитра»,  «Что  мы  узнали нового!»,  «Играем  пальчиками,  развиваем  

речь»  и  т.д.  Причём  надо  отметить,  что тематика  соответствует  возрастным  
особенностям  детей.  Если  в  младшей  группе информация  «Особенности  развития  

ребёнка»,  «Адаптация  к  детскому  саду»,  то  в подготовительной  группе  по  темам  

«Режим  дня  для  родителей  будущего первоклассника», «Ребёнок на пороге 
школьной жизни», «Готовимся к школе». 

  

  

Характеристика используемых  форм и методов взаимодействия с семьей 

Интеграция  общественного 

и семейного воспитания дошкольников  

 

 

 

Семьи воспитанников ДОУ                                         Семьи дошкольников,  не  

посещающих ДОУ  

 

С родителями детей ГКП                                   Семьи, планирующие привести ребенка в 

ДОУ  

 

Семьи группы риска  

 

      Направления взаимодействия                                 

 

 

1 направление 2 направление 3 направление 
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Изучение потребности на 

образовательные услуги: 

-Определение перспектив 

развития МБДОУ 

-Определение содержания 

и форм работы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

-Повышение правовой 

культуры родителей 

Вовлечение в  совместную 

деятельность 

- оказание помощи ребенку 

в усвоении ООП ДО 

-участие в мероприятиях 

ДОУ 

Формы    работы 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы 

Наблюдения 

Выявление социальных 

запросов семьи 

Презентация ДОУ 

(знакомство с дошкольным 

учреждением. Уставом, 

коллективом, 

образовательной 

программой…). 

Выявление семей «группы 

риска» и их психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Выявление 

образовательных запросов 

родителей, 

воспитывающих детей 

дома. 

Дни открытых дверей 

Стенды  

Анкетирование 

Родительские собрания 

Консультирование  

Дни консультационной 

помощи специалистов 

Практикумы 

Педагогические гостиные 

Деловые игры 

Обмен опытом семейного 

воспитания 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Информационные стенды в 

группах 

Информационные стенды 

«Советы специалистов 

ДОУ» 

Видеоролики 

Папки – передвижки 

Тематические папки-

ширмы. 

Творческие отчеты 

педагогов: воспитателей и 

специалистов 

Памятки, буклеты для 

родителей. 

Размещение информации 

на официальном сайте  

ДОО 

Организация традиций: 

«Встречи с интересными 

людьми», «Сладкие 

вечера», «Новоселье в 

группе», помощь в 

создании фризов, панно, 

макетов, сокровищниц. 

Групповые праздники: 

музыкальные, 

физкультурные, 

познавательные, логопеди-

ческие, интегрированные. 

«Растем вместе» - тетради 

выходного дня. 

«Говорим правильно» - 

тетради взаимосвязи. 

Проектная деятельность 

Совместное выполнение 

творческих заданий. 

Конкурсы. 

Видеосъемка наиболее 

интересных моментов 

Организация выставок 

совместных работ детей и 

родителей 

Создание семейных 

альбомов Фоторепортажи 

Походы. Экскурсии 

Субботники. Трудовые 

акции. 

Посещение концертов, 

выставок, спектаклей. 

Участие родителей в 

органах самоуправления 

 

Знакомство родителей с ДОУ. 

Сотрудничество с родителями в нашем ДОУ начинается еще до прихода ребенка в 

детский сад. 

 Работа с неорганизованными детьми. 

  

Мероприятия Периодично

сть 

Ответственн

ый 

Ожидаемый 

результат 

Привлечение к участию в праздниках 

ДОУ, проводимых на улице 

родителей вместе с детьми 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

эмоционального 

благополучия 

неорганизованных 
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детей, улучшение 

детско-родительских 

отношений 

Распространение просветительских 

буклетов  с информацией по 

вопросам воспитания и образования 

дошкольников, мероприятиях, 

проводимых в детском саду  

1 раз в два 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

грамотности 

родителей 

Организация работы школы   

родителей детей раннего возраста, не 

посещающих ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

грамотности 

родителей 

Консультации специалистов  ДОУ по 

запросам родителей   

По мере 

выявления 

запросов 

Специалист

ы ДОУ 

Повышение 

педагогической  и 

психологической 

грамотности 

родителей 

Анкетирование родителей Октябрь Старший 

воспитатель 

Выявление запросов 

родителей, видов 

помощи, ожидаемых 

от педагогов ДОУ 

Уточнение списков 

неорганизованных детей в детской 

поликлинике 

Сентябрь Врач-

педиатр 

Выявление 

неорганизованных 

детей 

 

 Первый взгляд родителей на детский сад. 

В холле первого этажа размещен информационный стенд с необходимыми сведениями: 

 Программа, по которой работает ДОУ 

 Свидетельство об аккредитации 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 Устав ДОУ 

 Какие документы необходимы для поступления в детский сад? 

 Приказ заведующего ДОУ об установлении родительской платы 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступного дошкольного образования», «Выплата компенсации по 

родительской плате», «Воспитание  и обучение детей-инвалидов» 

 Фамилии, имена, отчества специалистов и воспитателей, работающих в ДОУ. 

 Список дополнительных образовательных услуг (кружков), предоставляемых в ДОУ. 

 Информация «Как подготовить ребенка к детскому саду?» 

 Собеседование с заведующим ДОУ. 

Ежегодно при   подписании договора с родителями вновь поступающих детей 

заведующая проводит собеседование, в ходе которого знакомит родителей с режимом 

работы ДОУ и группы, образовательной программой ДОУ, графиком работы 

специалистов, видами кружков, развивающей средой группы. 

 Взаимодействие  ДОУ с родителями в адаптационный период. 

 Оформление родительских уголков. 

С 1 августа начинается приѐм детей. В приемных групп для родителей оформляется 

родительские уголки, где представлена информация, необходимая родителям в период 

адаптации: «Режим детского сада», «Как вести себя с ребенком, когда он начал впервые 

посещать ДОУ?», «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?». 



108 

 

В родительском уголке 1 младшей группы есть разделы: «Здоровей-ка», «Советы 

логопеда», «Музыка в жизни малышей», где специалисты ДОУ дают рекомендации по 

развитию ребенка раннего возраста. 

 Анкетирование 
В конце октября ежегодно в нашем детском саду проводится анкетирование родителей 

по теме: «Адаптация моего ребенка к ДОУ», где родители высказывают свое мнение о 

том, что обрадовало и встревожило их в процессе адаптации к ДОУ. 

По результатам анализа анкет планируется дальнейшая воспитательно-образовательная 

работа с детьми, проводится ПМПк по итогам адаптации. 

В работе с родителями мы активно используем такой метод опроса, как анкетирование. 

Традиционным стали опросы родителей по темам годовых задач ДОУ, а также по 

вопросам адаптации и охраны здоровья детей. 

Темы анкетирования: 

 «Адаптация моего ребенка к ДОУ» 

 «Речевое развитие детей» 

 «Удовлетворѐнность родителей образовательной услугой» 

 «Отдых и оздоровление детей летом» 

 «Готов ли мой ребенок к школе?» 

 «Самостоятельная деятельность ребенка в семье» 

 Анкетирование по темам годовых задач 

 Круглые столы 

Ежегодно в детском саду проводятся круглые столы учителя-логопеда для родителей 

младших и средних групп по различным темам: «Артикуляционные и пальчиковые 

игры», «Развитие звукопроизношения», «Чтение художественной литературы». 

 Консультации 

Специалист Тема 

 Медсестра  Как повысить иммунитет ребенка? 

 О профилактике простудных заболеваний. 

 О необходимости соблюдения режима дня. 

Музыкальный 

руководитель 
 Роль музыки в жизни ребенка. 

 Развитие музыкальных способностей детей. 

Инструктор 

ФИЗО 
 Способы закаливания ребенка в домашних условиях. 

 Развитие двигательных способностей детей. 

Учитель-

логопед 
 Роль пальчиковых игр в речевом развитии детей 

 Роль книги в развитии речи ребенка. 

 Как развить фонематический слух ребенка? 

 Приѐмы развития связной речи дошкольников. 

 Развитие грамматической стороны речи. 

 Развитие лексической стороны речи и словарного запаса 
ребенка. 

Врач-педиатр  О профилактике простудных заболеваний. 

 Роль прививок в сохранении иммунитета ребенка. 

Старший 

воспитатель 
 Что такое готовность ребенка к школе? 

 Результаты диагностики готовности детей к обучению в 
школе (индивидуально). 

 Дни открытых дверей 

Ежегодно в нашем ДОУ проходят Дни открытых дверей, где в течение 3-4 дней 

родители могут своего ребенка в различных видах деятельности: в процессе приѐма 

пищи, на прогулке, во время непосредственно образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности. 

В конце дня родители оставляют свои отзывы в журнале отзывов.  

 Оформление родительских уголков. 
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В родительских уголках всех групп для родителей представлены режим работы группы, 

фамилии взрослых, работающих с детьми, сетка НОД, а также информация от 

специалистов и воспитателей в соответствии с возрастом детей. Например, в 

подготовительной группе уже осенью выставляется информация о компонентах 

школьной готовности, в младших группах- информация об адаптации ребенка к ДОУ. 

Кроме того, многие воспитатели выставляют для родителей фотоальбомы по 

результатам работы по годовой задаче, по итогам какого либо мероприятия, что 

значительно повышает заинтересованность родителей содержанием родительских 

уголков. 

В связи с переходом образовательного процесса на календарно-тематический принцип, 

в родительском уголке воспитатели оформляют задания для семьи по определенной 

теме недели, а в конце недели делают выставку рисунков и поделок по данной теме. 

  Взаимодействие ДОУ с родителями на праздниках. 

Мы пытаемся перевести праздники из разряда развлечений для родителей в средство 

формирования культуры общения со своим ребенком. Кроме традиционных праздников 

(Новый год, 8 Марта, Выпускной), мы проводим следующие праздники: 

«Осенины», День защитника Отечества, «День Смеха», «День Земли», «Коляда». 

Мы считаем, что праздник- это место: 

 Проведения игр, развлечений, которые могут быть использованы родителями в 
домашней обстановке 

 Получения ребенком социального опыта общения со своими родителями, другими 
детьми и взрослыми в праздничной обстановке. 

 Где родители могут увидеть своего ребенка на фоне других детей, соотнести свои 

действия с действиями других родителей. 

 Знакомства с практическими приѐмами работы педагога с детьми в той или иной 
ситуации (как он инструктирует ребенка для выполнения задания, как разрешает 

конфликт между детьми и т.п.), успокаивает гиперактивного ребенка. 

 Где педагоги предоставляют родителям возможность получить опыт полноценного 
взаимодействия со своим ребенком. 

 Работа ДОУ с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

В нашем ДОУ есть несколько семей, находящихся в социально-опасном положении. С 

каждой их этих семей ведется индивидуальная профилактическая работа: беседы со 

специалистами детского сада, обследование жилищно-бытовых условий, участие 

родителей в праздниках, развлечениях вместе с ребенком, реализация семейных 

проектов. Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, участвуют во 

всех  мероприятиях, проводимых в ДОУ- конкурсах, выставках рисунков и поделок, 

тематических неделях.   

На каждую семью ведутся карты индивидуально-профилактической работы, 

проводятся мероприятия по комплексному плану. 

 Методическая работа с воспитателями по организации работы с семьей. 

 Изучение общения воспитателя и родителя. 
Ежегодно воспитатели  проводят самооценку личностных качеств и педагогических 

умений, важных в общении с родителями по шкале самооценки, предложенной Т.Н. 

Дороновой в книге «Дошкольное учреждение и семья». Затем, на основании анализа 

самооценки проводится собеседование с воспитателем, и если это необходимо- работа 

по повышению коммуникативной компетентности педагогических кадров. 

Методическое обеспечение работы с родителями 

1.   Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. М./2005г  

2. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. М./2005г   

3. Свирская Л. Работа с семьей. Необязательные инструкции.М./2007г 

4. Свирская Л. Работа с семьей. Необязательные инструкции.М./2007г   

5. Доронова Т.Л. Защита прав и достоинства маленького ребенка.М./ 2001г 

6. Доронова Т.Л. Защита прав и достоинства маленького ребенка.М./ 2001г   

7. Доронова Т.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями.М./ 2002г 
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8. Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Доу и семья.М. /2—1г 

9. Аромштам М. Дети смотрят мультфильмы.М./2006г 

10. Иванова Е.Ю. Кулагин Г.К. Выплаты компенсаций части родительской платы. 

М./2008г 

11. Волкова Т., Червова А. Семейный детский сад. М./ 2011г 

12. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей.М./2008г 

13. Данилина Т.А., Лагода Т.С. Взаимодействие ДОУ с социумом. М.2003г 

14. Чиркова С.В. Родительские собрания в ДОУМ./2008г 

15. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.М./2006г 

16. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

 

 

 

4.5.Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 
     Модель взаимодействия МБ ДОУ № 102 с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рассмотрим подробнее взаимодействие с каждым из социальных партнеров: 

Социальные 

партнеры  

Содержание 

взаимодействия 

Образовательные задачи, 

решаемые в ходе 

взаимодействия 

Формы 

взаимодейств

ия 

МБДОУ 

№ 102 

   

Школа 

 № 44 

 

Детская 

библиотека 

№ 20 

Детская 

поликлиник

а № 2 

Городской 

краеведческий 

музей 

Музей 

Ильменского 

заповедника 

Отдел  ГИБДД 

УВД по МГО 

Дом детского 

творчества 

«Бригантина» 

Городская 

газета 

«Миасский 

рабочий» 
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МОУ СОШ 

№ 44  
 Составление плана 

по преемственности 

детского сада и 

школы 

 Участие в совещании 
по теме: 

«Преемственность 

в работе МДОУ и 

школы» 

 Взаимопосещение 
уроков в 1 классе 

воспитателями и 

учителями занятий в 

детском саду. 

 Приглашение 
учителей на общее 

родительское 

собрание 

 

 Проведение 

тематических 

собраний по теме:  

«Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

 Организация 
экскурсии в школу. 

 

 Участие учащихся 
начальной школы в 

праздновании 

Масленицы в д\с. 

 Обновление 

информации на 

стенде «Скоро в 

школу!» 

Планирование работы по 

преемственности 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы по 

развитию школьной 

готовности. 

 

Знакомство с новыми 

формами организации детей 

в процессе НОД и урока 

 

Обеспечение единства 

требований родителей и 

педагогов по вопросу 

школьной готовности 

 

 

Обеспечение единства 

требований родителей и 

педагогов по вопросу 

школьной готовности 

 

Повышение школьной 

мотивации детей 

 

Повышение школьной 

мотивации детей 

 

Поддержание интереса 

родителей и педагогов к 

проблеме школьной 

готовности 

Собеседовани

е с завучем 

начальной 

школы 

Совещание 

 

Взаимопосещ

ение 

мероприятий 

 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

 

Экскурсия 

Праздник 

Детская 

библиотека 

№ 20   

 Составление 
договора и плана 

совместной работы 

  

Планирование работы по 

развитию интереса к 

чтению и познавательной 

активности детей 

Собеседовани

е 

Детская 

поликлиник

а № 2 

 Обеспечение 
своевременного 

медицинского 

осмотра детей 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Осмотр 

специалистам

и детей 

Городской 

краеведческ

ий музей 

 Организация 
экскурсий 2 раза в 

год 

Развитие познавательной 

активности и кругозора 

дошкольников 

Экскурсии 

 Дом 

творчества 

«Бригантина

» 

 Организация 
праздников, 

развлечений, 

игровых программ. 

Развитие познавательной 

активности и кругозора 

дошкольников 

Праздники 
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Отделение 

ГИБДД  

УВД по 

МГО 

 Изучение плана 

совместной работы 

отдела ГИБДД УВД 

и отдела 

дошкольного 

образования  

 Участие в городских 
мероприятиях 

(конкурс рисунков, 

спортивные 

соревнования) 

 Оформление 
информационных 

стендов   

 

 Организация 
подписки на газету: 

«Добрая дорога 

детства» 

 Самоанализ по 

профилактике ДТП. 

Планирование совместных 

мероприятий 

 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге 

 

Профилактика ДТП и 

ознакомление с правилами 

дорожного движения 

педагогов, родителей и 

детей. 

 

Повышение грамотности 

педагогов, родителей и 

детей 

Планирование дальнейшей 

воспитательно-

образовательной работы 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы, 

соревнования 

  Городская 

газета 

«Миасский 

рабочий» 

 Публикации статей 
об интересных 

событиях в ДОУ 

 Участие 

воспитанников в 

конкурсах и акциях, 

объявленных 

газетой. 

Поддержание интереса 

родителей и педагогов к 

жизни ДОУ 

 

Развитие познавательного 

интереса    дошкольников 

Публикации 

статей нп 

сайте газеты и 

в газете 

Участие в 

мероприятиях 

Дворец 

автомобилес

троителей 

1. Развитие 

творческих 

способностей 

средствами 

дополнительного 

образования. 

2. Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении, 

развитие детского 

творчества, 

приобщение к 

творчеству. 

1. Занятие воспитанников 

детского сада в творческих 

объединениях «Алые 

паруса», «Антарес»; 

2. Организация 

праздников, концертов для 

воспитанников 

дошкольного возраста. 

 

Население 1.  Привлечение 

неорганизованных 

детей.  

2. Реклама ДОУ. 

 Трансляция 

положительного имиджа 

ДОУ через средства 

массовой информации. 

 

Публикации, 

репортажи в 

СМИ 
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III. Организационный раздел (в рамках комплексной 

программы   «Детство»). 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 
Средства  для  создания  и  обновления  материально-технической  базы  –  это  

бюджетное финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды 

ведется по следующим направлениям: Выполнение  требований  СЭС  с  целью  

оптимизации  условий  эмоционального благополучия ребенка; Создание полноценной 

социальной среды развития ребенка; Обновление и улучшение родительских уголков; 

Использование игрового и спортивного оборудования с ориентацией на детей. 

Обновление материально-технической базы достигнуто за счет внебюджетных средств.  

Для реализации образовательных областей в ДОУ созданы оптимальные 

условия: При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на  территории  дошкольной  организации,  так  и  в  её 
помещении.  На  территории дошкольной организации выделяют функциональные 

зоны: игровая зона. Она включает в себя;  -  групповые  площадки  -  индивидуальные  

для  каждой  группы  и  с  соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка (одна). В  здании  и  помещении  располагаются:  групповые  ячейки  -  

изолированные  помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В  состав  групповой  ячейки  входят:  раздевальная  (для  приема  детей  и  

хранения  верхней одежды,  куда  помещаются  шкафы  для  одежды  и  обуви,  они  

оборудованы индивидуальными  ячейками  -  полками  для  головных  уборов  и  

крючками  для  верхней одежды), групповая, спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В раздевальных установлены стеллажи для игрушек, используемых на 

прогулке. 

В  помещении  дошкольной  организации  есть  дополнительные  помещения  

для  работы  с детьми,  предназначенные  для  поочередного  использования  всеми  или  

несколькими детскими  группами  (музыкально - физкультурный  зал,  тренажерный  

зал, кабинеты  логопедов  (2),  методический  кабинет),  а  также  сопутствующие  

помещения (медицинского  назначения,  пищеблока,  постирочной)  и  служебно-

бытовые  помещения для персонала. 

В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение  программы  

включает  в себя  учебно-методический  комплект,  оборудование,  оснащение  

(предметы).  Организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Методическое  обеспечение  подготовки  педагогов  к  реализации  программы  

«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

 Дошкольная  педагогика  с  основами  методик  воспитания  и  обучения.  
Учебник  для педагогических  вузов.  Стандарт  третьего  поколения  /  Под  ред.  

А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014. 

  Михайлова  З.  А.,  Полякова  М.  Н.,  Вербенец  А.  М.  и  др.  Теории  и  
технологии математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

 Гогоберидзе  А.  Г.,  Деркунская  В.  А.  Теория  и  методика  музыкального  

воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Акулова  О.  В.,  Сомкова  О.  Н.  Теории  и  технологии  речевого  развития  
детей  
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дошкольного  возраста:  программа  учебного  курса  и  методические  

рекомендации:  для самостоятельной  работы  студентов  бакалавриата.  —  М.:  Центр  

педагогического образования, 2009.  

 Михайлова  З.  А.,  Полякова  М.  Н.,  Вербенец  А.  М.  Теории  и  технологии 
математического  развития  детей  дошкольного  возраста:  программа  учебного  

курса  и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата.  —  М.: Центр педагогического образования, 2009. 

 Ивченко  Т.  А.,  Никонова  Н.  О.,  Римашевская  Л.  С.  Теории  и  технологии 
экологического  развития  детей  дошкольного  возраста:  программа  учебного  

курса  и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата.  —  М.: Центр педагогического образования, 2008. 

 Вершинина  Н.  А.,  Вербенец  А.  М.  Теории  и  технологии  художественного  

развития детей  дошкольного  возраста:  программа  учебного  курса  и  

методические  рекомендации: для  самостоятельной  работы  студентов  

бакалавриата.  —  М.:  Центр  педагогического образования, 2008. 

3.2. Организация режима пребывания детей в  образовательной 

организации. 
Условия  реализация  основной  общеобразовательной  программы  составлены  по 

содержанию  нормативных  требований  по  Постановлению  Главного  

государственного санитарного  врача  РФ  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.2660-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в группах10,5 и 12 часов в день. 

В  каждой  возрастной  группе  организуется  соответствующий  возрастным  

особенностям режим  дня.  Максимальная  продолжительность  непрерывного  

бодрствования  детей  3  -  7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Ежедневный  утренний  прием  детей  проводят  

воспитатели,  которые  опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 
-  Прием  пищи  определяется  временем  пребывания  детей  и  режимом  работы  

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

-Ежедневная  прогулка  детей,  её  продолжительность  составляет  не  менее  4  -  4,5  

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

половину дня  -  после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус  15  °C  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается. Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  

минус  15  °C  и  скорости  ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры  и  физические  упражнения.  

Подвижные  игры  проводят  в  конце  прогулки  перед возвращением детей в 

помещения ДО.  Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12  -  12,5  часа,  из  которых  2,0  -  2,5  отводится  дневному  

сну.  Оптимальным  является  организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

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

часов.  

-Непосредственная  образовательная  деятельность.  Максимально  допустимый  объем 

недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию  дополнительных 

образовательных  программ,  для  детей  дошкольного  возраста  составляет:  в  

младшей группе (дети четвертого года жизни)  -  2 часа 45 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни)  -  4  часа,  в  старшей  группе  (дети  шестого  года  жизни)  -  6  
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часов  15  минут,  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности 

для детей 4-го года жизни  -  не более 15 минут, для детей 5-го года жизни  -  не более 

20 минут, для детей 6-го года жизни  -  не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни  -  

не более  30  минут.  Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы  между  периодами  непрерывной  

образовательной  деятельности  -  не  менее  10 минут. 

-Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2 -  3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25  -  30 минут в 

день. В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического  

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

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

непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  

на открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских    

противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях 

непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  

максимально организуют на открытом воздухе.   

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и  

эстетического  цикла  должна  занимать  не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  

на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В  разновозрастных  группах  продолжительность  непосредственно  образовательной 

деятельности  следует  дифференцировать  в  зависимости  от  возраста  ребенка.  С  

целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует 

начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего 

возраста. 

-  Каникулы.  В  середине  года  (декабрь-  январь)  для  воспитанников  дошкольных  

групп организуются  каникулы,  во  время  которых  проводят  непосредственно  

образовательную деятельность  только  эстетически-оздоровительного  цикла  
(музыкальные,  спортивные, изобразительного искусства). В  летний  период  учебные  

непосредственно  образовательную  деятельность проводить  не  рекомендуется.  

Рекомендуется  проводить  спортивные  и  подвижные  игры, спортивные  праздники,  

экскурсии  и  другие,  а  также  увеличивать  продолжительность прогулок. 

-  Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме  самообслуживания,  элементарного  хозяйственно-бытового  

труда, дежурства   и  труда  в  природе. Его продолжительность не должна превышать 

20 минут в день. 

-  Разные  формы  двигательной  активности:  утренняя  гимнастика,  занятия  

физической культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,  
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подвижные  игры, спортивные  упражнения,  ритмическая  гимнастика,  занятия  на  

тренажерах,  плавание  и другие. 

Рациональный  двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие 

мероприятия  следует  осуществлять  с  учетом  состояния  здоровья,  возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5  -  7 лет в 

организованных  формах  оздоровительно-воспитательной  деятельности  до  6  -  8  

часов  в неделю  с  учетом  психофизиологических  особенностей  детей,  времени  года  

и  режима работы дошкольных организаций. 

Для  реализации  двигательной  активности  детей  следует  использовать  

оборудование  и инвентарь  физкультурного  зала  и  спортивных  площадок  в  

соответствии  с  возрастом  и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

-  элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание  прохладной  водой,  

широкая аэрация  помещений,  правильно  организованная  прогулка,  физические  

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная  работа  с  детьми  в  летний  период  является  составной  частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня  

предусматривается  максимальное  пребывание  детей  на  открытом  воздухе,  

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением  подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  

соревнований,  а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм).Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН,  условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности разработан распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 - ежедневная прогулка детей; 

 - дневной сон; 

 - самостоятельная деятельность детей; 

 - непосредственная образовательная деятельность; 

 - каникулы; 

 - общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

 - закаливание детей; 

 - занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
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организациях.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13): 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

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

сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

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

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

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

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

однократный прием пищи. 

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

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

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 

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

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

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

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Режим функционирования групп в МБДОУ № 102 (согласно Уставу) 

следующий: 
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 5-дневная рабочая неделя 

 Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Длительность работы МБДОУ № 102: 4 группы с 10,5 часовым 

пребыванием (с 7.00 до 17.30) часов; 3 группы с 12 часовым пребыванием 

(с 7.00 до 19.00 часов); 1 группа с 5 часовым пребыванием (с 8.00до 13.00 

часов). 

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40 %; 

 Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 Образовательный процесс с детьми осуществляют следующие 

кадры:  

                                                                                                                    

Численный 

состав/ 
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0
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Заведующи

й 

 

1 1            1 

Старший 

воспитатель 

1 1   1       1  

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

1 1       1 1      

Учитель-

логопед 

2 1  1  1   1   1   1 

Инструктор 

ФИЗО 

1   1   1 1     

Воспитател

и 

11 3   8 8 2 1 1 1 1 4 4 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом:времени пребывания детей в группе;действующих СанПиН 

(Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 2013г).       

                                         Режим дня 1 младшей группы    (холодный период) 

Время Вид деятельности 
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7.00 - 8.00 

8.00 - 8.05 

8.05 - 8.25 

8.25 - 9.00 

 

9.00 - 9.30 

  

9.30 - 11.30 

 

11.30 - 11.40 

 

11.40 - 12.00 

 

12.00 - 15.00 

 

15.00 - 15.15 

 

15.15 - 15.40 

 

 15.40 - 16.10 

 

16.10 - 16.45 

 

16.45 - 17.25 

 

17.25 - 19.00 

 

Прием  детей, самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика. 

Завтрак 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.   

 

Обед 

 

Дневной сон 

 

Полдник 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 

Подготовка к ужину и ужин  

 

Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой 
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Режим дня 2 младшей группы   (холодный период) 

 

Время Вид деятельности 

 

7.00-8.05 

 

8.05-8.10 

 

8.10-8.35 

 

8.35-9.00 

 

9.00-10.00 

 

10.00-11.35 

 

 

11.35-12.10 

 

12.10-12.30 

 

12.30-15.00 

 

15.00-15.20 

 

15.20-16.10 

 

16.10-16.30 

 

16.30-17.30 

 

Прием   детей, игры, самостоятельная деятельность 

  

Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку и завтрак 

 

Игры, совместная деятельность   

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, наблюдения, труд) 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

 

Обед 

 

Дневной сон 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна   

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Полдник 

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой. 
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Режим дня средней  группы  (холодный период) 

 

 

Время 

Вид деятельности 

 

7.00-8.00 

 

8.00-8.05 

 

8.05-8.20 

 

8.20-8.45 

 

8.45-9.00 

 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

 

9.45-10.30 

 

10.30 -12.00 

 

12.00-12.40 

 

12.40-15.00 

 

15.00-15.20 

 

15.20-16.15 

 

16.15-16.35 

 

16.35-17.30 

 

 

Прием  детей, самостоятельная деятельность 

  

Утренняя гимнастика 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к завтраку и завтрак 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

Игры, подготовка к прогулке    

 

Прогулка  

 

Подготовка к обеду. Обед 

 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна     

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Полдник 

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой. 
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Режим дня старшей группы     (холодный период) 

 

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.10 

 

8.10 - 8.20 

 

8.20 - 8.50 

 

8.50 - 10.25 

 

10.25 - 12.00 

 

 

12.00 - 12.10 

 

12.10 - 12.50 

 

12.50 - 13.00 

 

13.00 - 15.00 

 

15.00 - 15.05 

15.05 - 15.20 

15.20 - 15.45 

 

15.45- 16.50 

 

 16.50 - 17.30 

 

17.30- 19.00 

Прием   детей, самостоятельная деятельность   

 

Утренняя гимнастика. 

 

 Подготовка к завтраку и завтрак  

 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

Возвращение с прогулки 

 

Подготовка к обеду. Обед 

 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

 

Дневной сон 

 

Подъем. Гимнастика после сна 

Полдник 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

  Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка  

   

 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину и ужин  

  

Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой 
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                          Режим дня  подготовительной  группы (холодный период) 
 

Время Вид занятия. 

7.00 - 8.00 

8.00 - 8.10 

8.10 - 8.35 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей 

8.35 - 8.55. Подготовка к завтраку, завтрак. 

  
8.55 - 10.40 

  

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 
10.40 - 12.15  Подготовка к прогулке и  прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.15 - 12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.35 - 13.00  Обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, закаливание,  дневной сон. 

15.00 - 15.10  Подъем, гимнастика после сна 

15.10 - 15.30 Самостоятельная деятельность детей 

15.30 - 16.00.      

  

 

 

  

                     

15.50.-16.25. 

15.50.-16.25. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

 

16.00 - 17.30   Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 
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                                              Общий  режим дня на летний период   

 

Ранний возраст (ясельная группа) 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Прием детей. Гимнастика 7.00.- 8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.- 8.30. 

Завтрак 2 9.00 – 9.15 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, воздушное, солнечное 

закаливание, самостоятельная деятельность) 

9.15. – 11.15. 

Гигиенические процедуры 11.15. – 11.25. 

Обед 11.25. – 12.00. 

Дневной сон 12.00. – 15.00. 

Воздушные ванны 15.00. – 15.15. 

Полдник 15.15. – 15.30. 

Вторая  прогулка  (подвижные и дидактические игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушное, 

солнечное закаливание, самостоятельная деятельность) 

15.30 – 16.45. 

Подготовка к ужину и ужин                16.45-17.15 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, воздушное, солнечное 

закаливание, самостоятельная деятельность), уход детей 

домой. 

                 17.15-19.00 

 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей на улице, игры 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на улице 7.50 - 8.10 

Вход детей в д\с, водные процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 
Самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

художественно-эстетического направления 

8.50-9.30 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушное, солнечное закаливание, самостоятельная 

деятельность) 

 

 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка 15.35-16.45 

Подготовка к ужину и ужин 16.45-17.15 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушное, солнечное закаливание, самостоятельная 

деятельность), уход детей домой. 

17.15-19.00 
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Младший и средний дошкольный возраст 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Прием детей. Гимнастика 7.00.- 8.15. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15.- 8.35. 

Завтрак 2 9.05 – 9.15. 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

воздушное, солнечное закаливание, 

самостоятельная деятельность) 

9.15. – 11.20. 

Гигиенические процедуры 11.25. – 11.45.. 

Обед                   12.00. – 12.30. 

Укладывание на сон, сон 12.30. – 15.00. 

Воздушные ванны 15.00. – 15.15. 

Полдник 15.15. – 15.30. 

Вечерняя прогулка (подвижные и 

дидактические игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушное, солнечное 

закаливание, самостоятельная деятельность) 

15.30 – 17.30. 

 

Старший  дошкольный возраст 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Прием детей. Гимнастика 7.00.- 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.- 8.50. 

Завтрак 2 9.10.- 9.20. 

Прогулка (подвижные и дидактические игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушное, 

солнечное закаливание, самостоятельная деятельность) 

9.20. – 11.45. 

Гигиенические процедуры 11.50. – 12.20. 

Обед                   12.20. – 12.45. 

Укладывание на сон, сон 12.45. – 15.00. 

Воздушные ванны 15.00. – 15.20. 

Полдник 15.20. – 15.35. 

Вторая  прогулка (подвижные и дидактические игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушное, 

солнечное закаливание, самостоятельная деятельность).  

15.35 – 16.50. 

Подготовка к ужину и ужин 16.50-17.15 

Вечерняя прогулка (подвижные и дидактические игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушное, 

солнечное закаливание, самостоятельная деятельность), 

уход детей домой. 

                17.15-19.00 

 

 

Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации. 

Детский сад  

 

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий). 

 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание Питание, традиционное в ДОУ, Сохранение привычного 
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 согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

способа питания 

3 Закаливание. 

 

         Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых   

приемов  занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

 

Не раньше окончания адаптации.             - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

 

По рекомендации врача.  Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости.                - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 

 

Карантинный режим 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационны

й период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантин

а 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 
Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино-профилактика 
11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 
Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- профилактика, 

введение иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 
Своевременная изоляция, заключительная 

и текущая дезинфекция, вакцино - 

профилактика 
35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - профилактика 

Наблюден

ие 21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - профилактика 
8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика 
10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика 
6 мес. 
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Общий режим дня при сильных морозах 

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.10 

 

8.10 - 8.20 

 

8.20 - 8.50 

 

8.50 - 10.15 

 

10.15 - 12.00  

 

10.15-10.50 

 10.50-11.30 

11.30-12.10 

12.10 - 12.20 

 

12.20 - 12.50 

 

12.50 - 13.00 

13.00 - 15.00 

15.00 - 15.05 

15.05 - 15.30 

15.30 -16.50 

 15.30-15.50 

 15.50-16.10 

 16.10-16.30 

16.30-17.30 

Прием   детей, самостоятельная деятельность   

 

Утренняя гимнастика. 

 

 Подготовка к завтраку и завтрак  

 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 

Замена прогулки (музыкальный зал- сквозное проветривание, 

тем-ра-14-16) 

Заинька, Колобок. 

Непоседы, Светлячок 

Светлячок, подготовительная 

Подготовка к обеду. Обед 

 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

 

Дневной сон 

Подъем. Гимнастика после сна 

Полдник 

Непосредственно образовательная деятельность 

Посещение детьми одной группы детей других групп 

 Заинька- к Колобку, Непоседы- к Солнышку 

 Колобок –к Светлячку, Солнышко к Почемучкам 

Любознайка- к Непоседам 

 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 
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Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5лет) в программе 

«Детство» 

№ Виды 

двигательной 

активности 

 

Понедельн

ик 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятниц

а 

Всего 

Время в минутах 

1. 

 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. 

 

Физкультурные 

занятия 

20   20  40 

3. 

 

Музыкальные 

занятия 

 20   20 40 

4. Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

20 20 20 20 20 1ч 40 

мин 

5. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

6. Физкультминутк

и, динамические 

паузы 

5 5 5 5 5 25 

7. 

 

Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 50 мин 

8. Танцевально-

игровая 

гимнастика, 

Выразительные 

движения 

 

20 

 20 20  1 ч. 

9. 

 

Пешеходные 

переходы 

 15   15 30 

10

. 

 

Физкультурные 

досуги 

20 минут один раз в месяц  

 

 

Итого в неделю: 1ч.40мин 1ч.35ми

н 

1ч.20ми

н 

1ч.40ми

н 

1ч.35ми

н 

7ч.55ми

н 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста ( 5-7 лет) в 

программе «Детство» 

№ Виды 

двигательной 

активности 

 

Понедельни

к 

Вторник Сред

а 

Четвер

г 

Пятниц

а 

Всего 

Время в минутах 

1. 

 

Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч15ми

н 

2. 

 

Физкультурные 

занятия 

 25  25  50 

3. Физкультурные     25 25 
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занятия на 

прогулке 

4. 

 

Музыкальные 

занятия 

25  25   50 

5. Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

30 30 30 30 30 2ч30ми

н 

6. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

7. Физкультминутки

, динамические 

паузы 

5 5 5 5 5 25 

8. 

 

Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50  

9. хореография 

 

25 

 

     25 50  

10

. 

 

Пешеходные 

переходы 

 15   15 30 

11

. 

Спортивные 

игры, спортивные 

упражнения ( 

санки, лыжи, 

велосипед,  и др.) 

25 25 25 25 25 2ч.5мин 

12

. 

 

Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц  

 

 

Итого в неделю: 2ч 5мин 2ч.45ми

н 

2ч 

5мин 

2ч 

30мин 

2ч. 

20мин 

11ч 50 

мин 

                    

3.3. Учебный план 

 Учебный процесс в МБДОУ № 102 осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

Учебный план МБДОУ № 102 является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса  в МБДОУ № 102 с учетом специфики 

МБДОУ, программно - методического, кадрового обеспечения; устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно организованной образовательной деятельности. Учебный 

план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения.  

МБДОУ № 102работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов            с 7.00  до 17.30 – 4 

группы, с 7.00 – 19.00 – 3 группы. В ДОУ функционирует 7 групп, укомплектованных 

из расчета площади групповой (игровой) – для детей раннего возраста не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка.   

 Учебный план разработан согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
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      2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. №655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

      3. Санитарные правила и нормы 2.4.1. 2660-13.   

      4. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

      5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 03-248 

«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

      6. Устав  № 8067 от 13.12.2011, утвержден Постановлением Администрации 

Миасского городского округа 

      7. Лицензия - серия А № 13044,  выданная Министерством образования 

Челябинской области 10.08.2016г. 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности 

являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2.Реализация Федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

3.Введение регионального компонента и вариативного компонента - компонента ДОУ.  

4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и компонента 

ДОУ).  

Педагогический коллектив МБДОУ № 102  работает по программам: 

1.  «Детство»     Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова  и др. 
2.  «От рождения до школы»  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

  Используются также парциальные программы, дополняющие содержание 

образовательной деятельности и рекомендованные авторами комплексной программы. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексной и 

парциальных программ способствует целостному развитию личности ребенка 

дошкольного возраста по основным направлениям: - физическое развитие; - 

познавательно речевое; - социально-личностное; - художественно-эстетическое. 

Недельная образовательная нагрузка соответствует максимально допустимому объему 

по «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  СанПиН 

2.4.1.2660-13.   

Учебный план состоит из базовой и вариативной частей с учетом недельной нагрузки и  

ориентирован на реализацию Федерального  Государственного Образовательного 

стандарта. 

Базовая часть (инвариантная) образовательного процесса: (60% от основного времени, 

затраченного на осуществление образовательной деятельности) 

Программы: 

1.  .  «Детство»     Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова  и др. 
2.  «От рождения до школы»  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

  Региональный компонент базовой части выполняется через реализацию: 

 Программы воспитания и развития детей  дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики  «Наш Дом – Южный Урал»  под редакцией Е.С. 

Бабуновой – реализуется через образовательные области «Познавательное 

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

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»   ( темы включены 

во все блоки работы с детьми) 

 Педагогической технологии Т.А. Тарасовой, Л..С. Власовой «Я и моѐ здоровье» 

- реализуется через образовательные области «Познавательное развитие», 
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«Физическое развитие»,   «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие».     

Вариативная часть образовательного процесса  (40% от основного времени, 

затраченного на осуществление образовательной деятельности) 

1) Парциальная программа О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 

рекомендованная к программе «Детство», реализцются через образовательную 

область «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

2) Технологии развивающих игр с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, 

рекомендованные к программе «Детство», игры Никитина, реализуются через 

образовательную область «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

3) Парциальная программа Стѐркиной В.А, Авдеевой Н.Н. «Безопасность» (для 

старших дошкольников). 

4) Технология  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» - реализуется через 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие»- 

дополнительное образование. 

5) Парциальная программа Каплуновой И.И, Новоскольцевой И.А. «Праздник 

каждый день» (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Непосредственно образовательная деятельность планируется по возрастным группам с 

учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН –2.4.1.2660-13 года, с учетом 

максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных услуг. Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени 

НОД. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 

для снятия физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса 

организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных 

игровых пауз между непосредственной образовательной деятельностью длительностью 

не менее 10 минут. Проведение физ. минуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

индивидуально. 

Специфика учебного плана ДОУ: 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,       

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» входят в расписание непосредственной  

образовательной деятельности.   

 2 недели в сентябре и 2 недели в мае отводятся на проведение мониторинга (в 
это время НОД не проводится). 
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Согласовано с педсоветом №1 от _____________                                                                                                                  Утверждаю_______заведующий МБДОУ № 102 Сидорова Т.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Приказ № ______________ 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности МБДОУ № 102 на 2016 – 2017 учебный год 

Образов

ательны

е 

области 

Виды 

деятельн

ости 

Подготовител

ьная 

логопедическ

ая группа, 6-7 

лет 

«Почемучки» 

Подготовитель

ная группа 

6-7 лет 

«Любознайка» 

Старшая 

логопедическая 

группа, 5-6 лет 

«Светлячок» 

Старшая группа 

5-6 лет 

«Солнышко» 

Средняя группа 

4-5 лет 

«Непоседы» 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

«Колобок» 

1 младшая группа 

2-3 года 

«Заинька» 

нед м

ес 

го

д 

нед

еля 

мес

яц 

год Н

ед 

Ме

с 

год нед

еля 

месяц год недел

я 

меся

ц 

год недел

я 

меся

ц 

год неделя мес

яц 

год 

Физическое развитие 3 12 96 3 12 96 3 12 96 3 12 96 3 12 96 3 12 96 2 8 64 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Интегрировано (через различные виды деятельности)   
  

Познава

тельное 

развити

е 

Формиров

ание 

математич

еских 

представл

ений 

1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 - - - 

Сенсорика - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 32 
Экология 

  
 - - - 1 4 32 - - - 1 4 32 1 4 32 0,5 2 16 - - 

- 

 

Ознакомл

ение с 

окружаю

щим 

1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 0,5 2 16 1 4 
32 

 

Конструи

рование 

Интегрирова

но (через 

различные 

виды 

деятельност  

1 4 32 1 4 32  - - - 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 2 16 

Развити

е речи 

Развитие 

речи 
2 8 64 1 4 32 2 8 64 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

2 8 64 1 4 32 2 8 64 1 4 32 - - - - - - - - - 
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Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

  

Интегрировано (через различные виды деятельности) 

Художе

ственно

-

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисование   

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

32 
1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Лепка  1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 0,5 2 16 
Аппликац

ия   
1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 0,5 2 16 0,5 2 16 - - - 

Ручной 

труд 

Интегрирова

но (через 

различные 

виды 

деятельности

) 

1  4 32 
Интегрировано (через различные виды 

деятельности) - - - - - - - - - 

Музыка  2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 

 

Итого: 
15 60 480 15 60 480 15 60 480 13 52 416 12 48 384 11 44 352 9 36 288 

         

                                                                                                                                                                                                    Утверждаю_______заведующий МБДОУ № 102 Сидорова Т.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Приказ № __  от  __________г 

                                             Календарный учебный график МБДОУ №102   на 2016 - 2017 учебный год  

 Содержание 

                                        Наименование возрастных групп 

1 младшая 

( от 2-3 лет) 

 

2 младшая 

(от 3 лет до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 лет до 5 лет) 

Старшая 

(от 5 лет до 6 лет) 

Подготовительная 

(от 6 лет до 7 лет) 

Количество возрастных групп 1 1 1 2 2 

Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 

Окончание учебного года 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 

Адаптационный период 
с 02.09.2016 по  

16.09.2016 

с 02.09.2016 по  

16.09.2016 

--- 
--- --- 
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Режим работы с 07.00 до 19.00 

группа «Заинька» 

с 07.00 до 17.30 – 

группа                            

«Колобок» 

   

  

 

с 07.00 до 17.30 – 

группа 

«Непоседы» 

 

  

с 07.00 до 17.30 – 

группа 

«Светлячок» 

«Солнышко» 

с 07.00 до 19.00 – 

группа 

«Солнышко» 

с 07.00 до 17.30 – 

группа 

«Почемучки» 

с 07.00 до 19.00 – 

группа 

«Любознайки» 

 

График каникул: С 31.05.17 по 

31.08.2017 

С 31.05.17 по 

31.08.2017 

С 31.05.17 по 

31.08.2017 

С 31.05.17 по 

31.08.2017 

С 31.05.17 по 

31.08.2017 

Зимние 

      с 28.12.2016 

 по  

09.01.2017 

   с 28.12.2016 

 по  

09.01.2017 

      с 28.12.2016 

 по  

09.01.2017 

      с 28.12.2016 

 по  

09.01.2017 

      с 28.12.2016 

 по  

09.01.2017 

Летний период 

 

с 01.06.2017 

по 

31.08.2017 

 

 

с 01.06.2017 

по 

31.08.2017 

 

 

с 01.06.2017 

по 

31.08.2017 

 

 

с 01.06.2017 

по 

31.08.2017 

 

 

с 01.06.2017 

по 

31.08.2017 

 

Продолжительность учебного года 37недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Первое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

 

Второе полугодие 

 

20 недель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

20 недель 

 

20 недель 

 

20 недель 

 

20 недель 

 

Продолжительность учебной недели 

 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

Обязательная часть программы 

 

60% 60% 60% 60% 60% 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

40% 40% 40% 40% 40% 

Всего в неделю НОД 9 11 12 13 14 

Из них: 

Обязательная часть 
9 10 11 11 12 



135 

 

 

Часть, формируемая участниками 

(вариативная) 

НОД в неделю 

 

 

- 

 

 

1 1 2 2 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

не более 10 мин. не более 15 мин. не более 20 мин. не более 25 мин. не более 30 мин. 

Перерыв между различными видами 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 не менее 10 

мин. 
  не менее 10 мин.      не менее 10 мин.       не менее 10 мин.     не менее 10 мин. 

Сроки проведения диагностики 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы: 

вводная диагностика/итоговая 

диагностика*  

С 01.09.2016 по 

12.09.2016 

С 02.05.2017 по 

15.05.2017 

С 01.09.2016 по 

12.09.2016 

С 02.05.2017 по 

15.05.2017 

С 01.09.2016 по 

12.09.2016 

С 02.05.2017 по 

15.05.2017 

С 01.09.2016 по 

12.09.2016 

С 02.05.2017 по 

15.05.2017 

С 01.09.2016 по 

12.09.2016 

С 02.05.2017по 

15.05.2017 

 

 * т.к. на диагностику в течение учебного года отводится 4 недели, то НОД проводится 32 недели в год . 

В летний оздоровительный период НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, мероприятия художественно-эстетического цикла. 
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                                            Утверждаю  заведующий МБДОУ № 102________Сидорова Т.В.   
Регламент  непосредственной  образовательной деятельности МБДОУ № 102 на 2016-2017 уч.г. 

 1 младшая 

«Заинька»;  

2-3 года 

2 младшая    

«Колобок;  

3-4 года 

Средняя  

«Непоседы»;  

4-5 лет 

Старшая 

логопедическая 

«Светлячок»;  

5-6 лет 

Старшая 

«Солнышко»;   

5-6 лет 

Подготовительная 

логопедическая 

«Почемучки»;  

6-7 лет 

Подготовительная 

«Любознайка»;   

6-7 лет 

ПН Развитие речи- по 
подгруппам 
9.00 - 9.10    
9.20 - 9.30  
  
ФИЗО-по 
подгруппам 
15.05-15.15 
15.20-15.30 

Лепка – по подгруппам 
9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40   
 Экология 
/ознакомление с 
окружающим- по 
подгруппам 
15.25-15.40 
15.50-16.05 
 

Лепка   – по подгруппам 
 
9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50   
  
ФИЗО 
15.35-15.55  
 

Развитие речи  – по 
подгруппам 
8.50-9.15                              
9.25-9.50 
Лепка- по подгруппам 
8.50-9.15 
9.25-9.50  

Музыкальное   
8.50-9.15 
Развитие речи -  по 
подгруппам 
9.30 - 9.55 
10.05- 10.30 
ФИЗО 
16.00-16.25   

Развитие речи  – по 
подгруппам 
 9.00-9.30                         
 9.40-10.10 
Лепка – по подгруппам 
 9.00-9.30                         
 9.40-10.10 
Музыкальное 
10.30-11.00  

Развитие речи – по 
подгруппам  
8.45-9.15     
10.00-10.30 
Музыкальное 
9.25-9.55 
Конструирование 
15.05 – 15.35 
   

ВТ Рисование- по 
подгруппам 
 
9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30  
 
Ознакомление с 
окружающим 
15.30-15.40  

ФЭМП – по 
подгруппам 
 
9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 
 
ФИЗО- 
15.40-15.55   

ФЭМП - – по подгруппам 
 9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50 
 Экология 
– по подгруппам 
15.35-15.55  
16.05-16.25 

 Обучение грамоте- по 
подгруппам 
 9.00-9.25 
9.35-10.00 
 Аппликация- по 
подгруппам 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
ФИЗО  
 15.05-15.30 

Лепка-– по подгруппам 
8.50-9.15 
9.25-9.50 
Ознакомление с 
окружающим –     
10.00-10.25 
10.35-11.00 
  
  

 Обучение грамоте – по 
подгруппам 
8.50-9.20 
9.30-10.00   
Аппликация – по подгруппам 
 8.50-9.20 
9.30-10.00   
ФИЗО 
10.10-10.40 

   ФИЗО 
9.30-10.00 
 Аппликация   – по 
подгруппам 
8.50-9.20 
10.10-10.40 
  Экология  
– 15.05 – 15.35 
   

СР Лепка 
\конструирование 
9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 
 
Музыкальное   
 15.05 – 15.15 

Рисование – по 
подгруппам 
 
9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 
  
Музыкальное  
 15.25-15.40 

Рисование-– по подгруппам 
 
9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50 
 Музыкальное  
 10.00-10.20 
 
15.35-15.55  
16.05-16.25- ознакомление с 
окружающим- по подгр. 

Музыкальное  
 9.30-9.55 
ФЭМП- по подгруппам 
9.00-9.25 
10.05-10.30 
 ФИЗО на прогулке     
10.40-11.05 
Ознакомление с 
окружающим-   
15.05 – 15.30 
  
   

Обучение грамоте-– по 
подгруппам 
8.50 - 9.15  
9.25 - 9.50 
 ФИЗО  на прогулке  
11.10-11.35 
Музыкальное   
16.05-16.30 
  
 

ФЭМП – по подгруппам 
9.00-9.30                         
 9.40-10.10 
Музыкальное   
10.30-11.00 
ФИЗО  на прогулке  
11.45-12.15  
   
  

  Музыкальное   
8.50 - 9.20 
   Обучение грамоте– по 
подгруппам 
9.30-10.00 
10.10-10.40 
    
 

ЧТ Сенсорика- по 
подгруппам 
9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30  
 
ФИЗО – по 
подгруппам 
15.05- 15.15  
15.25-15.35    

Развитие речи-– по 
подгруппам 
 
9.00 - 9.15 
 9.25 - 9.40 
  
ФИЗО   
16.25-16.40 
 

Развитие речи- – по 
подгруппам 
 
9.00-9.20 
9.30-9.50 
 
 ФИЗО на прогулке   
11.20-11.40   

Обучение грамоте-по 
подгруппам 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
Рисование- по 
подгруппам 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
 ФИЗО  
 15.55-16.20 
 

ФЭМП -– по подгруппам 
 8.50-9.15 
 9.25-9.50 
Аппликация  
 – по подгруппам 
15.00 – 15.25 
15.55- 16.20 
   

 Обучение грамоте – по 
подгруппам 
8.50-9.20 
9.30-10.00 
Рисование– по подгруппам 
 8.50-9.20 
9.30-10.00 
ФИЗО 
10.10-10.40 
  

   ФИЗО 
9.00-9.30 
   ФЭМП – по подгруппам 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
 
Рисование-по подгруппам 
15.05 – 15.35 
   
 

ПТ  
Музыкальное  
  
8.50 - 9.00 

Аппликация \ 
конструирование– по 
подгруппам 
8.50-9.05 
9.40-9.55 
Музыкальное   
9.15-9.30 
ФИЗО 
16.15-16.30 

Аппликация/Конструирование- 
– по подгруппам 
8.50-9.10 
9.20-9.40 
Музыкальное   
9.50-10.10 
 ФИЗО   
15.40-16.00 
  

Развитие речи-по подгр 
9.00-9.25  
9.35-10.00 
 Конструирование- по 
подгр 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
Музыка 
10.20-10.45 
 

 Рисование-по подгр 
8.50-9.15 
9.25-9.50 
 
Экология 
10.00-10.25 
10.35-11.00 
 
ФИЗО 
15.00-15.25 

Развитие речи– по 
подгруппам 
9.00-9.30  
 9.40-10.10 
 Ознакомление с 
окружающим– по подгруппам 
9.00-9.30              
9.40-10.10 
     

 Лепка – по подгруппам 
 
8.50-9.20 
9.30-10.00 
  
ФИЗО  на прогулке  
11.10-11.40  
 
Ознакомление с 
окружающим 
 15.05 – 15.35 
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Итого 9  видов деят  10мин 

1ч 30 мин,  

Утренняя гимнастика 

8.05- в группе 

11 видов деятельности 

-15 мин 

 2ч 45 мин 

Утренняя гимнастика 

8.05- в группе 

12видов деятельности -20 мин 

 4 часа 

Утренняя гимнастика 

8.00 - в спортзале  

15 видов деятельности - 

25мин, 6 часов 15мин  

Утренняя гимнастика 

7.50- в спортзале 

13 видов  

деятельности -25мин,   

5 часов 25мин. 

Утренняя гимнастика 

7.50- в спортзале 

14видов  

деятельности -30мин,   

7ч.00 мин 

Утренняя гимнастика 

8.20- в спортзале 

14 видов  

деятельности -30мин,   

7ч 00 мин 

Утренняя гимнастика 

8.10- в спортзале 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки соответствует САНПиН 2.4.1.3049-13 
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3.5.    Модель образовательного процесса 

При конструировании образовательного процесса использованы  положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая 

позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены  темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой 

коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение динозаврами,  и т. п.); 

Мы планируем, что все  эти факторы, будут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

в МБДОУ № 102: 

 

Сроки Примерные темы  на  2016-2017 год 

 
5-11 сент  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний»   

12-18 сент «Быть здоровыми хотим»  (валеология) 

19-25 сент «Урожай» 

26.09-02.10 «Краски осени» 

3 -9 окт «Домашние животные» 

10-16 окт «Я – человек» 

17-23 окт «Народная культура и традиции» 

24-30 окт «Наш быт» 

31.10-06.11 «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

7-13 нояб «Транспорт» 

14-20 нояб   «Мой город» , моя малая родина   

21-27 ноября «Кто как готовится к зиме» 

28.11-04.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

5-11 декабря «Город мастеров» 

12-18 декабря «Книжкина неделя»» 

19-25 декабря «Дикие животные» 

26-31 ДЕКАБРЯ «Новогодний калейдоскоп» 

10-15 января «В гостях у сказки» 

16-22 января «Этикет» 

23-29 января «Моя семья» 
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30.01-05.02 «Неделя безопасности» (ПДД, ОБЖ, пожар) 

6-12 ФЕВР «Неделя игрушки» 

13-19 ФЕВР «Профессии» 

20-26 февраля «Наши защитники» 

27.02-05.03 «Маленькие исследователи» 

6-12 марта «Женский день» 

13-19 марта «Миром правит доброта» 

20-26 марта «Волшебница вода» 

27.03-02.04 «Весна шагает по планете» 

3-9 апр «Встречаем птиц» 

10-16 апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17-23 апреля «Зеленые друзья» (растения)  

24-30 «Земля- наш общий дом» 

2-7мая «Праздник весны и труда» 

8-14 мая «День победы» 

15-21 мая «Наши друзья- насекомые» 

22-28 мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

 

При определении структуры воспитательно-образовательного процесса мы опирались на положения  

концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

 

3.6. Особенности предметно-развивающей среды. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Социально-

коммуникативное 

развитие (игра, труд, 

ОБЖ, патриотическое 

воспитание) 

- Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

экспериментирование, 

ознак. с природой, соц. 

миром) 

- Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

худ/литературы) 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(продуктивная деят., 

конструирование, 

музыкальное развитие) 

- Физическое развитие 

(Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

 и правилами) 

Детская мебель для практической деятельности (столы, стулья). 

Книжный уголок 

Уголок для  продуктивной  детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Армия», 

«Водители», «Строители», «Библиотека», «Школа». 

Уголок дежурных (с необходимым инвентарем) 

Природный уголок.  Календарь погоды 

Конструктивный центр с конструкторами  различных видов 

(деревянный, пластмассовый напольный; лего, металлический) 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике. 

Музыкально-театрализованный центр (детские музыкальные 

инструменты, различные виды театров, костюмы для ряжения) 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; по формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий. 

Географический глобус, географическая карта мира 

Карта России, карта Миасса, Центральной части города. 
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Спальное помещение 

-Дневной сон 

-Мягкая зона отдыха для 

уединения детей. 

-Игровая деятельность 

-Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель (кровати). Магнитофон. 

Диван и кресла 

Книжный уголок. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

корригирующие  дорожки, массажные коврики и мячи, мягкие 

игровые модули. 

 

Приемная комната 

Самообслуживание 

Двигательная активность 

Детские шкафчики для одежды. 

Скамейки. Зеркало. 

Шкафы с  физкультурным  оборудованием (мячи, скакалки, мешочки 

с песком, гимнастические палки, обручи, ленточки, флажки, детские 

тренажеры) 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Физическое развитие 

(Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности 

Становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции  в 

двигательной сфере, 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

 и правилами) 

Музыкальное развитие. 

Спортивное оборудование: гимнастическая стенка, скамейки, дуги, 

спорткомплексы, корригирующие дорожки, мягкие модули, лесенки, 

детские тренажеры, маты,  щиты-мишени,  доска гладкая с зацепами, 

дорожка-змейка,  

Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки. 

Шкафы с  физкультурным  оборудованием (мячи резиновые разных 

размеров, мячи набивные, скакалки, мешочки с песком, 

гимнастические палки, обручи, ленточки, флажки, канаты, кегли, 

кольцебросы, лестница веревочная, эспандер). 

 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, ширма, 

детские стулья. 

Шкафы с оборудованием для музыкальных занятий (детские 

музыкальные инструменты, платочки, пластмассовые веточки, цветы, 

раздаточный материал, музыкально-дидактические игры и пособия). 

Методический 

кабинет 

Организация 

образовательной работы с 

учетом нормативно-

правовых документов. 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 
организации работы по 

образовательным 

областям. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, документы. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБДОУ. Документы по планированию, анализу и контролю, 

регулированию образовательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс к примерной программе «Детство», «От 

рождения до школы». 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Литература по   управлению образовательным процессом. 

Психолого-педагогическая литература по взаимодействию с семьѐй, 

преемственностью дошкольного и начального школьного образования. 

Материалы для организации работы на основе регионального компонента. 

Библиотека периодических изданий. 

Психолого-педагогическая литература и дидактический материал по 

образовательным областям.                                        

Демонстрационные пособия для непосредственно образовательной 

деятельности. 

Раздаточный материал для занятий с детьми 

Материалы для аттестации и опыты работы педагогов. 

Методические материалы (консультации, семинары, практикумы..) 

Иллюстративный материал (предметные картины по темам, серии 

сюжетных  картин). Плакаты. 

Картотеки, каталоги. 

Изделия народных промыслов. Скульптуры малых форм (глина, каслинское 

литье) 

Компьютер, принтер, МФУ, электронные образовательные ресурсы 

(проектор, экран, диски с видеозаписями, презентациями, фотографиями) 
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