
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Лужайка»

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                 приказом №_____ от «___»____20__ г.

                                                                 директора ГБОУ ООШ № 11
                                                                  ___________ Н.Б.Левина

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                                                                                                                                ПРИНЯТО
                                                                                                                                    на заседании МО

                                                                                                                                    Протокол №___ от «___» ______ 20__г.
                                                                                                                                   Председатель МО _________ 

                                                                        

Содержание



I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.2. Цели и задачи реализации программы 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы

1.4. Психолого-педагогические особенности развития детей, посещающих логопункт 

1.5.Психолого-педагогическая диагностика детей, посещающих  логопункт

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

II. Содержательный раздел

2.1. Образовательные области адаптированной образовательной программы дошкольного образования

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной основной образовательной программы с учётом

       возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 5-7 лет, специфики их образовательных потребностей

       и интересов

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей

2.4. Механизмы адаптации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей, 

посещающих логопункт 

2.5. Психолого-медико-педагогический консилиум структурного подразделения «Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ

        № 11 

2.6. Алгоритм индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичекой помощи детям, посещающим 

      логопункт

2.7. Сотрудничество с родителями (законными представителями)



III. Организационный раздел

3.1. Специальные условия реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования структурного подразделения «Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ № 11 для детей, посещающих логопункт

3.2. Материально-технические условия реализации АООП ДО структурного подразделения «Детский сад «Лужайка» 

ГБОУ ООШ № 11 для детей, посещающих логопункт

IV. Краткая презентация программы

I. Целевой раздел



1.1.Пояснительная записка:

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (АООП ДО) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области   структурного подразделения «Детский сад 

«Лужайка» (ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка») для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155;

- Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного

врача от 15.05.2013 №26;

- Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;

- Конвенции ООН о правах ребенка;

- Всемирной декларации об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

-Декларации прав ребёнка.

    Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с ОВЗ предназначена для специалистов 

ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка», в котором воспитываются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 5-7 лет.



   Адаптированная основная образовательная программа обеспечивает образовательную деятельность детей 

посещающих логопункт с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.

   Комплектование логопункта и выпуск воспитанников ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка» 

осуществляется на основании коллегиального заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку.

   Решение о направлении детей в течение года на ПМПК принимается на основании заключения психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка» с согласия родителей (законных 

представителей).

   При возникновении трудностей в освоении ребёнком с ОВЗ содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующими направлениями работы. В случае появления стойких 

затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками ребёнок с ОВЗ направляется на комплексное 

обследование на ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям (законным представителям) и специалистам по его 

дальнейшему обучению и воспитанию.

   Педагогический процесс построен на базе следующих программ:

   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой.

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (II год 

обучения, подготовительная группа) Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.



  Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учётом результатов психолого-

педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносится с общеобразовательными требованиями АООП ДО ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка». 

   В педагогический процесс введены определенные формы социальной и образовательной интеграции. Это 

обеспечивается координацией взаимодействия педагогов, работающих как с детьми, посещающими группы 

общеразвивающей направленности, так и с их сверстниками с ОВЗ.

   Для детей с нарушениями речи предусматривается получение дошкольного образования, сопоставимого по 

конечным достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений развития, в те же календарные сроки. 

   Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а 

также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.

   Программа включает следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.

1.2.Цели и задачи реализации программы



  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад

«Лужайка» направлена на решение следующих целей и задач:

-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего и подготовительного

к школе возраста с ФФНР и осуществления своевременного и полноценного личностного развития;

-обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Задачи программы

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста.

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными и

групповыми программами:

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями

речи;

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи дошкольников на

базе правильно произносимых ребенком звуков.



3. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОО и специалистами 

детской поликлиники, других медицинских учреждений.

            4. Создавать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ.

            5.  Формировать психологическую готовность к обучению в школе.

  6. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса.

7. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка.

 8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей.

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад.

11. Организация работы педагогов государственного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, по формированию речевого развития детей.

1.3.Принципы и подходы к формированию программы

   В основу АООП ДО ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка» заложены основные принципы и подходы:



 - Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с 

другой.

- Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития), 

заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребенка.

- Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких коррекционных 

задач в структуре одного занятия.

- Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе 

приемы активизации познавательных способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в 

решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем.

- Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса.

-  Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков.

-  Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем 

организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.

Подходы:

- концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития 

речи у детей;



- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работе;

-  комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной речевой недостаточности, что 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.

1.4. Психолого-педагогические особенности развития детей, посещающих логопункт

В структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» функционирует логопункт. Дети, имеющие ФФНР, относятся 

к детям с тяжёлыми нарушениями речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по 

артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа – до 16 – 20.

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

произносится средний, неотчетливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягченного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 



3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребѐнок произносит 

правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок одно и то же слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки 

другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может искаженно произносить 2-4 звука или 

говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных.

 Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: 

общая смазанность речи, «сжатая» артикуляционная, недостаточная выразительность и четкость речи, некоторая задержка 

в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными).

   Для детей с ФФН характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с речевой активностью.

1.5. Психолого-педагогическая диагностика детей, посещающих логопункт



 В соответствии с п.3.2.1. ФГОС «при реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

   Для проведения диагностических мероприятий в Программе предлагается руководствоваться системой 

«Педагогической диагностики индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», разработанной Ю.В.Карповой. Подобранный 

диагностический инструментарий позволяет оценить уровень физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребёнка в оптимально короткие сроки (1-1,5 недели) 

путём использования методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);



 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);

 изобразительной деятельности;

 двигательной деятельности.

Углубленная диагностика развития ребенка учителем-логопедом

   Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда может быть обеспечена посредством 

мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, 

выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. Осуществляя обследование, учитель-логопед 

использует «Тестовую методику диагностики устной речи детей», разработанную Т.А. Фотековой совместно с Л.И. 

Переслени, и «Методику обследования речи дошкольников» И. В. Козиной. Оценка уровня речевого развития 

дошкольников осуществляется по трехбалльной системе.

1 этап работы – диагностико-организационный (сентябрь)

Содержание этапа:

 стартовая диагностика, комплексное речевое обследование детей;

 обмен диагностической информацией с педагогами, специалистами, медицинскими работниками;

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных 

данных о вербальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения;

 формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению коррекционно-развивающей 

работы с детьми;



 выработка индивидуальных программ развития на каждого ребёнка.

Результаты обследования фиксируются в индивидуальной речевой карте, заносятся в протокол логопедического 

обследования, оформляются в виде диагностических таблиц и индивидуальных профилей.

 2 этап работы – основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание этапа:

 решение задач, заложенных в реализуемых программах;

 мониторинг динамики обще-речевого развития;

 внесение изменений в индивидуальную программу развития на каждого ребёнка.

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого 

из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер логопедического 

воздействия на детей, степень включённости в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.

Динамическое диагностическое обследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания 

коррекционной работы с каждым ребёнком и группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер 

коррекционного воздействия, корригируется индивидуальная коррекционно-развивающая программа каждого ребёнка, 

определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного 

года. 

3 этап работы – заключительный: контрольно-диагностический (май)

Содержание этапа:

 анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших в личностном, 

психическом и речевом развитии;



 оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности 

основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей).

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на 

критерий относительной успешности результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более 

или менее выраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа – решение о прекращении логопедической работы (выпуск) или о продолжении 

коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания ребёнка в группе компенсирующей направленности).

Примерная технология отслеживания результатов обследования речи детей 5-6 лет (первый год обучения)

Логопедическое заключение: ФФНР

1.Звукопроизношение . 

Высокий уровень - правильное отчетливое произношение всех звуков. Умение дифференцировать звуки (различать на слух 

и при произношении) -100% 

Средний уровень - нарушено произношение отдельных звуков (от 1 до 7). Неустойчивость и недостаточная четкость 

произношения -51%- 99%. 

Низкий уровень - нарушено произношение отдельных звуков (от 7 и более). Отсутствие дифференциации звуков - 50% и 

ниже. 

 2. Фонематическое восприятие

Высокий уровень - правильное выполнение всех заданий - 91% - 100% 

Средний уровень - выполнение от 2 до 4 заданий (после повторного предъявления или частичное выполнение 

предложенных заданий) -51% - 90% . 



Низкий уровень - выполнение менее 2-х заданий - 50% и ниже. 

3. Лексико-грамматический строй речи

Высокий уровень - правильное выполнение 8-9 заданий. Безошибочное употребление и самостоятельное образование 

предложенных грамматических категорий - 91% - 100%. 

Средний уровень - правильное выполнение от 5 до 8 заданий. Использование помощи выполнение после повторного 

предъявления. Незначительное количество грамматических ошибок - 51% - 90%. 

Низкий уровень - выполнение менее 5-ти заданий. Ошибки в образовании лексико-грамматических форм - 50% и ниже. 

4. Связная речь

Высокий уровень - правильное выполнение заданий. Правильное формулирование основной мысли, умение 

последовательно и точно строить пересказ. Верное построение различных типов предложений. Способность строить 

общение с учетом ситуации, легко входить в контакт, пользоваться формами речевого этикета - 91% -100%.  

Средний уровень - правильное выполнение большинства заданий. Незначительное отклонение от текста. Наличие 

небольших пауз, присутствие наводящих вопросов, подсказок. Участие в общении по инициативе взрослого. Неустойчивое

умение пользоваться речевым этикетом - 51% - 90% . 

Низкий уровень - выполнение менее 1,5 заданий. Неверное воспроизведение. Нарушение структуры текста, бедность 

лексики, многочисленные паузы. Необходимость в подсказках. Отсутствие способности последовательно излагать свои 

мысли. Редкое использование форм речевого этикета - 50% и ниже. 

5. Звуковой анализ 

Высокий уровень - правильное выполнение 9-ти заданий. Самостоятельное выполнение, отсутствие ошибок- 91% - 100%. 

Средний уровень - выполнение от 5 до 7 заданий. После повторного предъявления, использование помощи. 

Незначительное количество ошибок- 51% - 90%. 



Низкий уровень - выполнение 1 задания. Многочисленные ошибки. Присутствие постоянной помощи. Многократное 

предъявление задания -50% и ниже 

Примерная технология отслеживания результатов обследования речи детей 6-7 лет (второй год обучения)

Логопедическое заключение: ФФН

1. 3вукопроизношение

Высокий уровень - чёткое и правильное произношение всех звуков речи, нет ошибок в дифференциации - 100% 

Средний уровень - правильное произношение от 8 из 15 звуков. Звуки находятся в стадии автоматизации. Нарушение 

дифференциации звуков позднего онтогенеза - 51% - 99% 

Низкий уровень - правильное произношение менее 7 из 15 звуков, грубое нарушение дифференциации. Наблюдаются 

замены, смешения, пропуск звуков в речи - менее 50% 

2. Фонематическое восприятие 

Высокий уровень - правильное выполнение 10-11 из 11 заданий. Нет ошибок в употреблении слов сложной слоговой 

структуры - 91% - 100% 

Средний уровень - правильное выполнение 5-9 заданий. Навыки находятся в стадии автоматизации. Выполняет 

задания после повторного предъявления или с помощью учителя-логопеда. Частичное искажение слоговой 

структуры слова - 51%-90% 

Низкий уровень - правильное выполнение менее 5 заданий. Грубое нарушение фонематического восприятия - от 

50%-0% 

3. Лексико-грамматический строй речи 



Высокий уровень - правильное выполнение 9-10 заданий. Не отмечаются ошибки в согласовании частей речи. 

Самостоятельно изменяет и образует словоформы - 91-100% .

Средний уровень - правильное выполнение от 5 до 9  заданий из 10. Отмечается частичный аграмматизм  в речи. Ошибки 

в употреблении сложных предлогов, притяжательных и относительных прилагательных, в подборе синонимов, 

антонимов, многозначных слов. При выполнении заданий может использоваться помощь – 51 - 90% 

Низкий уровень - правильное выполнение менее 5 заданий. В речи отмечаются аграмматизмы. При 

выполнении заданий может использоваться помощь - 50% - 0% .

4. Связная речь 

Высокий уровень – правильное употребление сложносочинённых, сложноподчинённых предложений. Фраза 

грамматически и синтаксически правильно оформлена. В рассказах отражена последовательность, точность 

событий, действий - 91-100% .

Средний уровень - трудности вызывают составление рассказов по сюжетной картинке, а также составление 

описательных, творческих  рассказов. Наблюдаются ошибки в установлении причинно-следственных связей - 51-90% .

Низкий уровень – в речи ребёнка преобладают простые нераспространённые предложения. Составление рассказа с 

помощью, по наводящим вопросам. Рассказы неполные, не отражают точность и последовательность событий - менее 50%

5. Грамота

Высокий уровень – правильное выполнение 8 заданий из 9.  Нет ошибок в звуковом, слоговом, языковом анализе и синтезе.

Умение пользоваться зрительными символами. Отмечается слитное чтение - 91-100% .

Средний уровень – частичное выполнение заданий. Ошибки. Навыки находятся в стадии автоматизации - 51-90% .

Низкий уровень – менее 3-х заданий. Навыки звукового и слогового анализа не сформированы. Навык чтения отсутствует - 

50%-0% 



Протокол обследования речи детей 5-6 лет
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Протокол обследования речи детей 6 -7 лет
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Оценка уровня речевого развития дошкольников с ОВЗ
3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.
2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или расширением инструкции.
1 балл – большинство заданий не выполняются.
0 баллов – невыполнение задания.

Обследование речи показало следующие результаты:
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Углубленная диагностика развития ребенка педагогом-психологом

   Психологическая диагностика проводится с целью получения информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

коррекции развития детей, оптимизации работы с группой детей. Психологическая диагностика делится на обязательную, 

которая включает диагностику психического развития, индивидуальных личностных особенностей детей 

компенсирующих групп 5-6 лет, готовность к обучению в школе детей 6-7 лет. Дополнительная диагностика проводится 

по запросу участников образовательного процесса.

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В 

программе целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).



Целевые ориентиры:

 умеет правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;

 четко дифференцировать все изученные звуки;

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

 ролевой игре, пересказе, чтении стихов.

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее:

 ребенок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные

 средства общения;

 правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой;

 во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать ритм речи и интонацию;

 дифференцировать на слух гласные и согласные; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки;

 выделять первый и последний звуки в слове; положение заданного звука в слове;

 придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить цепочки из 3—4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;

 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен из¬



 менять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи;

 подбирает однокоренные и образовывает новые слова;

 согласовывает слова в числе, роде, падеже;

 исправляет деформированное высказывание;

 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок;

 пересказывает тексты, используя развернутую фразу;

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем-логопедом, в результате чего у ребенка сформированы первичные представления о 

себе, семье,

обществе, государстве, мире и природе;

 в соответствии с возрастными возможностями уточнен и обобщен

словарь;

 сформирован грамматический строй речи;

 достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с

образовательной программой дошкольного учреждения

Система оценки результатов освоения программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 



достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования):

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться

разным правилам и социальным нормам;

   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

   у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может

контролировать свои движения и управлять ими;



   ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и

личной гигиены;

   ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-

следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;

склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и  социальном мире,  в

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

деятельности.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,

его  непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной

Программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  образовательного  пространства

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты,

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.



Таким образом, целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в

пояснительной  записке  к  программе,  и  в  той  части,  которая  совпадает  со  Стандартами,  даются  по  тексту  ФГОС.  В

программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения

дошкольного образования).

Результаты  педагогической  диагностики  используются   исключительно  для  решения  следующих образовательных

задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его образовательной траектории или

профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей

к 5 годам
У ребенка антропометрические 
показатели (рост, вес) в норме. Владеет
соответствующими возрасту 
основными движениями. Проявляет 
интерес к участию в совместных 
подвижных играх и физических 
упражнениях.
Пользуется физкультурным 
оборудованием вне занятий. 
Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Имеет элементарные 
представления о некоторых 
составляющих здорового образа 

к 6 годам
У ребенка антропометрические 
показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями. Проявляет 
интерес к участию в совместных 
подвижных играх и физических 
упражнениях. Проявляет желание 
участвовать в играх с элементами 
соревнования, в играх – эстафетах. 
Пользуется физкультурным 
оборудованием вне занятий.
Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические 
процедуры.
Соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о 

к 7 годам
У ребенка сформированы основные
физические качества и потребность
в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового 
образа жизни.
Интересуется новым, неизвестным 
в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем 
мире). Задает вопросы взрослому, 
любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской 



жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены.
Проявляет интерес к информации, 
которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской 
деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес 
к исследовательской деятельности, 
экспериментированию.
Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок, историй, 
мультфильмов, кукольных спектаклей. 
Понимает и употребляет в своей речи 
слова, обозначающие эмоциональное 
состояние
(сердитый, печальный), этические 
качества (хитрый, добрый), 
эстетические характеристики
( нарядный, красивый) .
Проявляет умение объединяться с 
детьми для совместных игр,
согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в 
соответствии с
правилами и общим замыслом. При 
создании построек может участвовать 
в планировании действий, 

ценности здоровья, правильном 
питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил 
гигиены. Знает о пользе утренней 
зарядки, физических упражнений. 
Начинает проявлять умение 
заботиться о своем здоровье.
Использует различные источники 
информации, способствующие
обогащению игры (кино, литература и
др.). Проявляет устойчивый интерес к
различным видам детской 
деятельности: конструированию, 
изобразительной
деятельности, игре. Проявляет 
любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, 
экспериментированию, к проектной 
деятельности.
Эмоционально тонко чувствует 
переживания близких взрослых, 
детей,
персонажей сказок, историй, 
мультфильмов, художественных 
фильмов,
кукольных спектаклей. Проявляет 
эмоциональное отношение к 
литературным произведениям, 
выражает свое отношение к 
конкретному поступку
литературного персонажа. Понимает 

деятельности). В случаях 
затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает 
живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе
Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует
на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир
природы.
Ребенок адекватно использует 
вербальные и средства общения, 
владеет диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при
сотрудничестве). Способен 
изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.
Поведение ребенка 
преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о 



договариваться, согласовывать 
действия. Речь при
общении со сверстниками носит 
преимущественно ситуативный 
характер. Содержание общения со 
взрослым выходит за пределы 
конкретной ситуации.
Делает попытки решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. Во взаимоотношениях со 
сверстниками
проявляет избирательность, которая 
выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм.
Разделяет игровые и реальные 
взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий. В 
процессе игры может менять роли. 
Умеет
соблюдать правила игры. Проявляет 
личное отношение к соблюдению 
моральных норм (стремится к 
справедливости, испытывает чувство 
стыда при
неблаговидных поступках). 
Самостоятельно или после 
напоминания использует в общении 
«вежливые «слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени-

скрытые мотивы поведения героев
произведения. Проявляет чуткость к 
художественному слову, чувствует 
ритм и мелодику поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, 
эмоции,
интерес к искусству.
Распределяет роли до начала игры и 
строит свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождает речью, 
соответствующей роли. Речь 
становится главным средством 
общения. Может сочинять 
оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся рассказывать их 
сверстникам и взрослым. Использует 
все части речи, активно
истории и занимается 
словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы. Проявляет
умение поддерживать беседу, 
высказывает свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом 
товарища.
Проявляет умение работать 
коллективно, договариваться со
сверстниками. В игре решает спорные
вопросы и улаживает конфликты с 
помощью речи: убеждает, доказывает,
объясняет. Заботится о младших, 

том «что такое хорошо и что такое 
плохо»
(например, нельзя драться, нельзя 
обижать маленьких, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). Ребенок 
способен планировать свои 
действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в 
общественных местах
(транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.);
Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания 
и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и 
им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать 
способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить 
его в рисунке, постройке, рассказе 
и др.
Ребенок имеет представление: о 
себе, собственной принадлежности 
и принадлежности других людей к
определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и 



отчеству. Умеет (сам или с помощью 
взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. Знает, что нельзя вмешиваться 
в разговор взрослых.
Владеет элементарными навыками 
самообслуживания. Ориентируется в
пространстве детского сада. Умеет 
играть в простейшие настольно-
печатные игры. Проявляет инициативу 
в выборе роли, сюжета в 
театрализованных играх.
Проявляет инициативу и 
самостоятельность в организации 
знакомых игр.
Предпринимает попытки 
самостоятельного обследования 
предметов, при этом
активно использует все органы чувств. 
Способен конструировать по 
собственному замыслу. Умеет 
самостоятельно находить интересное 
для себя занятие.
Ребенок знает свое имя и фамилию, 
возраст, имена членов своей семьи.
Может рассказать о своем родном 
городе (поселке, селе), назвать его. 
Знает
некоторые государственные 
праздники. Имеет первичное 
представление о

помогает им, защищает тех, кто 
слабее. Может сам или с небольшой 
помощью взрослого оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 
Соблюдает элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения в детском саду и на
улице. В повседневной жизни 
самостоятельно использует в 
общении «вежливые» слова.
Владеет элементарными навыками 
самообслуживания. Ориентируется в 
окружающем пространстве, понимает
смысл пространственных отношений
(вверху-внизу, слава-справа, между, 
рядом, около и др.). Умеет 
устанавливать
последовательность различных 
событий: что было раньше, что позже,
определять, какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра. 
Способен  конструировать по 
собственному замыслу. Может 
использовать простые схематичные 
изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Способен 
рассуждать и давать адекватные 
объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы его
наглядного опыта. Может 

взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе 
(ближайшем социуме), его 
культурных ценностях; о 
государстве (в том числе его 
символах, «малой» и «большой» 
Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему; о мире 
(планете Земля, многообразии 
стран, населения, природы 
планеты)



Российской армии. Знает некоторые 
военные профессии.

самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 
Умеет самостоятельно находить 
интересное для себя занятие.
Ребенок знает и называет свое имя и 
фамилию, имена и отчества 
родителей. Знает, где работают 
родители, как важен для общества их 
труд.
Знает семейные праздники. Имеет 
постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном 
городе (поселке, селе), назвать улицу,
на которой живет. Знает, что Россия –
огромная многонациональная страна; 
что Москва – столица нашей Родины. 
Имеет представление о флаге, гербе, 
мелодии гимна. Имеет представление 
о Российской армии, о годах войны, о 
Дне Победы.



Выполняет элементарные 
индивидуальные и коллективные 
поручения.
Проявляет предпосылки 
ответственного отношения к 
порученному заданию, стремится 
хорошо его выполнить. Способен 
удерживать в памяти несложное 
условие. Способен принять задачу на 
запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое 
стихотворение. Может описать 
предмет, картину, пересказать отрывок
из сказки. Способен сосредоточенно 
действовать в течение 15 - 20 минут.

Имеет навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на 
улице. Способен принять задачу на 
запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое 
стихотворение. Умеет связно, 
последовательно и
выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 
Способен удерживать в памяти 
несложное условие. Способен 
сосредоточенно действовать в 
течение 15-25 минут. Проявляет 
ответственность за выполнение 
трудовых поручений. Проявляет 
стремление радовать взрослых 
хорошими .

Умениями работать по правилу и 
по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции

У ребенка сформированы умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления 
различных видов детской 
деятельности.

У ребенка сформированы умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления 
различных видов детской 
деятельности.

У ребенка сформированы умения и 
навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для 
осуществления различных видов 
детской деятельности.

II. Содержательный раздел

2.1. Образовательные области адаптированной образовательной программы дошкольного образования 



Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания: 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик представлена структурой содержания процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной 

ситуации (Табл.) (в образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации):

- содержание образовательного процесса;

- содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция образующегося);

- содержание совместной образовательной деятельности;

- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога).

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования

Тип образовательной 
ситуации

Предметно-игровая Сюжетно-игровая

Содержание базового 
образовательного процесса

Многообразная предметная среда, 
определяющая исследовательскую 
активность ребенка, его предметно-игровые 
действия. Содержание культурных практик, 
формирующих культурные средства – 
способы действия.

Адекватные дошкольному возрасту 
культурные практики при ведущей роли 
игровой деятельности, формирующие 
представления о целостной деятельности, 
нормах совместной деятельности, об 
окружающем мире.

Содержание 
деятельности 
дошкольника

Позиция «Я есть МЫ» «Я есть ТЫ»

Действия 
дошкольника

Изображает роль действием с предметами. 
Исследует новые предметы в действии. 
Подражает взрослому, сотрудничает с ним, 
выполняет его задания

Моделирует в сюжетной игре деятельность и
отношения взрослых. Исследует природный 
и социальный мир. Сотрудничает со 
сверстниками.



Смысл 
действий 
дошкольника

Реализация собственных побуждений к 
действиям, стремление действовать «как 
взрослый», заслужить одобрение близкого 
взрослого.

Стремление войти в мир взрослых, 
проникнуть в смысл и мотивы деятельности 
взрослых, познать окружающий мир.

Содержание совместной 
образовательной деятельности

Свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми при ведущей роли 
совместной партнерской деятельности.

Свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми при ведущей роли 
самостоятельной деятельности детей.

Содержание 
деятельности 
дошкольника

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник

Действия 
педагога

Создает насыщенную предметную среду. 
Направляет активность детей на культурные 
практики. Инициирует совместные действия 
и занятия по освоению культурных средств –
способов действия.

Проявляет заинтересованность в 
деятельности детей и совместной 
деятельности, включается во взаимодействие
с детьми в культурных практиках, в 
обсуждение результатов действий.

Смысл 
действий 
педагога

Перевод ненаправленной активности детей в 
русло культурных практик, вовлечение детей
в основные формы совместной деятельности.

Актуализация творчества детей, оснащение 
образовательным содержанием основных 
форм совместной деятельности.

Согласно данной модели, через Программу реализуется:

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

- способы и направления поддержки детской инициативы;

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

 Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития

и образования детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;



- познавательное развитие; 

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 



литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.

Социально-коммуникативное развитие
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе.
5-6 лет Человек среди людей

• формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости от 
возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду.
• формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о нормах и
правилах поведения людей в семье.
• формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей в семье.
• формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях 
(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 
художественном изображении).
• способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, 
близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей 
природе.
• содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом в 
детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, 
интонация);
• продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения представлений об 
окружающем мире.
• учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные 
формы типа «добрый день», «благодарю вас»).
• учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной речи улаживать 
спорные ситуации.
• продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания.
Человек в истории
• уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни человека, детского 
сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, 
об их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни человека; о развитии человеческой 



цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической сущности норм и правил 
поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках.
• воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране.
Человек в культуре
• формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о 
различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также национальной, местной) культуре 
(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о национальной
одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его 
разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное.
• воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной культуры; 
чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских умельцев, бережное 
отношение к предметам культуры (экспонатам музея).
• воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской природы, 
произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального костюма.
• расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показать связи 
между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках.
• содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой деятельности 
взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его результатов.
• продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.
• содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно, 
аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; замечать 
ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой трудовой деятельности: 
учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать последовательность действий, 
оценивать результат.
• содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на стол, 
частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных 
местах.
• формировать основы экологической культуры.
• формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность
‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 



потенциально опасных ситуациях;
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и 
летний период, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, контактами с 
дикими и домашними животными;
‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на 
примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне 
оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 
правил для человека и природы;
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 
преодоления различных видов опасностей;
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода 
из опасных ситуаций;
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе.
Безопасность на улице
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 
моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 
пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие;
‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 
самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы;
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам безопасности 
на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное 
отношение к своему здоровью и безопасности;
‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных 
условиях.
Безопасность в общении
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить 
детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное 
отношение к собственной безопасности;
‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 
взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;



‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику способах 
защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;
‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении, 
учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных 
ситуациях;
‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 
ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных 
местах, формировать необходимые умения;
‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать практические
навыки обращения за помощью.

6-7 лет Человек среди людей
• формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека.
• формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих 
желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах 
и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной культуре.
• способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния других 
людей.
• способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; проявлению 
восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства собственного достоинства.
• содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, 
мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления негативных 
эмоций; безопасного поведения.
• содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, ответственного 
отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 
адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.
• воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам членов 



семьи.
• совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в разговор, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли 
понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, 
возражать, конструктивно разрешать противоречия.
• продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте добры», 
«извините», «пожалуйста»).
• учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, обсуждать 
их со сверстниками и взрослыми.
Человек в истории
• формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, праздниках, главных 
событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 
населяющих, их равноправии.
• формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных исторических 
событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе 
человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.
• формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, предметов 
быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и 
общественных местах.
• способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной значимости 
исторических событий.
• стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей семьи, 
детского сада, города, страны.
• учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования 
предметов быта, техники, исторических событий.
• воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей.
• способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, детского сада, 
города, страны.
• воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного достоинства, 
ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей.
• способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей.



• воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 
стране.
• формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к близким; 
доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, 
поручений в детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; поддержания 
порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе.
• способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории.
Человек в культуре
• формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об отдельных 
культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о национальных, 
этнических и расовых различиях между людьми.
• формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также национальной, 
местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 
скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и 
деревне.
• способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 
благосостоянием человека.
• воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и 
других культур.
• воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.
• способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа.
• формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и традициях 
семейных взаимоотношений.
• формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
• воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других 
национальных культур, стремление к познавательно- личностному общению с ними.
• расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной значимости; 
поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых 
играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой деятельности.
• знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить цель, выявлять
мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 



отношение к делу.
• продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению культурой 
трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам человека труда 
(трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать качественного результата,
проявлять волю, радоваться успехам).
• содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной трудовой 
деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять обязанности, уступать, 
доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей – детей и 
взрослых).
• формировать основы экологической культуры.
• формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального природопользования:
Природа и безопасность
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение 
выявлять связанные с ними потенциально опасные  ситуации;
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности у 
водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними животными;
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, собственное
поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека и 
природы нарушения этих правил;
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска 
путей избегания и (или) преодоления опасности;
- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности;
- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о взаимосвязях в
природе.
Безопасность на улице
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, 
выбирать оптимальные модели поведения;
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил 
дорожного движения;



- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;
- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее 
безопасный маршрут;
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными 
природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.);
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на 
игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 
организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками;
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на 
игровой площадке в связи с различными погодными условиями.
Безопасность в общении
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 
выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 
старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять 
проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 
поведения в различных ситуациях;
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику способах 
защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения;
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение 
безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия;
- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, 
соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных 
ситуациях;
- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования 
предметов быта;
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных местах.



Методическое обеспечение ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Программы, технологии Методическое пособие
Программы:
«Я – человек» /Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение,
2008.
Технологии:
/Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М Развивающие игры для 
детей . – М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами
в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком?  
– М.: Сфера, 2008.
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 
М.В.Крулехт. – СПб.:Детство-Пресс, 2003.
Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного 
возраста. М., 2011.

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 
воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-
Кудиц, 2002.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 
поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие
ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 
воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 
защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим
по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина
и др.- М.: Ижица, 2004.

Познавательное развитие
Цель: 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.
Возраст Задачи по освоению образовательных областей



5-6 лет Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
• расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как изготавливают 
разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, 
животными и растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с 
особенностями природы.
• формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) – 
часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности
внешнего вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь растений со средой 
обитания на примерах отдельных растений и животных), о целостности природы и взаимозависимости 
ее компонентов, о разнообразии природы.
• знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, растениям.
• учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и рукотворного 
мира.
• учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.
• отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.
• формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, анализировать, 
делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, 
формулировать предположения и самостоятельно проводить простые «исследования».
• учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по 
характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, 
фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чайная, 
столовая, кухонная и т.п.).
• знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными знаками и 
символами, а также с моделью Земли – глобусом.
Формирование элементарных математических представлений
Сравнение предметов и групп предметов
• совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, 
выделять часть группы, выражать в реч признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп.



• развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, 
устанавливать взаимосвязь между частью и целым.
• развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов).
• формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение записывать 
отношения между ними с помощью знаков =, ≠. материалом и формой изготовленной из него вещи и др.
• знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, животными,
грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных географических зон они будут 
разными).
• продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, знакомить с 
названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности изменений в природе 
(весной, летом, осенью, зимой).
• формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени.
• формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли.
• знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей местности) и 
характерными для них ландшафтами.
 Количество и счет
• развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей 
группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством.
• тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.
• формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов.
• развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству пользоваться 
знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?».
• формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение 
использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания.
• формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в пределах 10.
• формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на 
сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10.
Величина
• формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью условной 
мерки.
• формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему 



(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки.
Геометрические формы
• расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять
умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке.
• формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими фигурами и 
об элементах этих фигур.
Пространственно-временные представления
• уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.
• развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в 
нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета.
• развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но 
и к другому предмету; двигаться в заданном направлении.
• закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность дней в 
неделе.
 Конструирование
• продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как 
новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его 
пространства.
• расширять опыт дизайн - деятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине,
фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 
неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, 
собственному замыслу.
• обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть целое раньше 
частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для 
перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать постройки более прочными и 
устойчивыми.
• продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими 
(куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами строительных 
деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная).



• содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и 
правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 
самооценки и планирования действий).

6-7 лет Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
• формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной системы.
• расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать 
соотнесенность месяцев и времен года • Продолжать формировать представления детей о более 
отдаленном от них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн),
достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других 
климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты.
• учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут.
• продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о взаимосвязях ее 
компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными средами, о том, что на разных 
континентах обитают как разные, так и сходные живые организмы; о приспособленности животных и 
растений к разным условиям местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 
взаимоотношениях человека и природы.
• формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не исчезает,
а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву).
• формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 
организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах различных 
природных зон.
• знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их потребностью в пище, 
свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы (песка, 
глины, камней, воздуха, воды).
• знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными связями (густая шерсть и 
толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми
листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 
приводят к гибели их обитателей и т.п.).
• знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из каких 
материалов они сделаны.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности



• поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение опытов,
наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно- 
исследовательскую деятельность.
• формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и явления 
окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать представление, как об их 
внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и 
описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении.
• создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы 
проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам.
• создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.
• учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, понимать и
создавать самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), например, для 
обозначения своих занятий в течение дня.
• учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой.
Формирование элементарных математических представлений
Сравнение предметов и групп предметов
• совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 
предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку.
• формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.
Количество и счет
• закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого 
предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.
• тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения с 
помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого.
• формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.
• продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи на 
сложение и вычитание (в пределах 10).
Величина
• закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью мерки.
• формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения массы и способах
ее измерения с помощью мерки.



• формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и массы от 
величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин.
• познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, килограммом).
Геометрические формы
• развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических фигурах и их 
элементах.
• формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах;
развивать умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке.
Пространственно-временные представления
• уточнять и расширять пространственно-временные представления.
• продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в 
пространстве, в том числе, с помощью плана.
• закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части суток, 
последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.
• формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени.
Конструирование
• продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять опыт 
творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать интерес к
созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей 
и различных материалов.
• содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их переносу в 
различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного
пространства.
• продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 
поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым 
сюжетом или собственным замыслом.
• создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний 
план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное экспериментирование 
со строительными материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее 
организации.



• содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, планирование 
содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка).

Методическое обеспечение ОО «Познавательное развитие»

Программы, технологии Методические пособия

Программы:
1. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 
Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. -
М., 1998.
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007
Технологии:
1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы – М.: ЦГЛ, 2005
4.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 
Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007
5.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 
Воронеж: ЧП Лакоценин,2007
6.Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Методическое пособие.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008г.
7.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 
дошкольников.-2-е изд, испр.-М.: ТЦ Сфера,2011
8. Иванова А.И.. Естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 224 с.
9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // 
Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37.
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании.
– М., 1996.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду.(3-4), (4-5), (5-6), (6-7 лет). - М. Мозаика-
Синтез 2015
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М.,
1997.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 
программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 
Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 
СПб.: Детство-Пресс, 1999.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 
мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 
детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 
Просвещение, 1991.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 



математических представлений. (3-4), (4-5), (5-6), (6-7 лет) – М. 
Мозаика-Синтез 2014

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 
студентов высших педагогических заведений. – М., 
2002.

Речевое развитие
Цель: овладение 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.
Возраст Задачи по освоению образовательных областей

5-6 лет Воспитание звуковой культуры речи
• учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать свистящие, 
шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи.
• учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – в середине – 
в конце).
• отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, 
потешек, стихов.
• развивать интонационную выразительность.
Словарная работа
• продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, прилагательных, 
глаголов, наречий).
• развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.
• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, 
пластмасса, стекло).
• формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и действий.
• проводить работу над смысловой стороной слова.
• расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.
• формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.
• формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый).



Формирование грамматического строя речи
• продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: 
согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование 
трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения.
• дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование 
однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – 
переехал – уехал).
• развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 
ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка – 
березонька; книга – книжечка – книжонка.
• учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов.
• знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что речь состоит 
из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное 
отношения к речи.
• воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, 
критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.
Развитие связной речи
• совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, 
высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, 
рассуждать.
• формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные 
средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста.
• в перессказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, последовательно и
выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 
действующих лиц и давая характеристику персонажам.
• учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию 
картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, предшествующих 
изображенному и следующих за ним.
• обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать сюжетную
линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 
предложения и части высказывания в повествовательный текст.



• в рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, соблюдая 
композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и описание персонажей.
• продолжать обучение рассказыванию из личного опыта.
• обучать творческому рассказыванию.

6-7 лет Воспитание звуковой культуры речи
• совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации свистящих и 
шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких.
• развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, 
беззвучно).
• развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или 
восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно).
• продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах 
определенные звуки, слоги, ставить ударение.
• воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить составлять 
загадки и рассказы о словах и звуках.
• развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи.
Словарная работа
• продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, 
обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики.
• проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу 
слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом.
• формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 
применять в любом контексте.
• учить понимать смысл поговорок и пословиц.
• продолжать работу над смысловой стороной слова.
• обогащать активный и пассивный словарь.
Формирование грамматического строя речи
• продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, числе 
и падеже с усложнением заданий
• продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом пальто; ехал в 
метро).



• учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – еще умнее – 
умнейший; добрый – еще добрее – добрейший).
• учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть).
• продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.
• учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на другую 
сторону, забежал в дом, выбежал из дома).
• закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы – 
лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – 
сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка).
• учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – луноход).
• в работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и 
сложноподчиненные).
Развитие связной речи
• формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 
соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями
высказывания.
• развивать образную речь.

Методическое обеспечение ОО «Речевое развитие»

Программы, технологии Методические пособия

Программы:
Ушакова О.С. , Е.М.Струнина Е.М. Развитие речи детей 
3-4 лет: Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-
составители О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-
Граф, 2008.
Ушакова О.С. , Е.М.Струнина Е.М..Развитие речи детей 
4-5 лет: Программа. Методические рекомендации. 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / 
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / под 
ред. Н.В.Дуровой. – М.:
Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 
модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В.Полякевич, 
Г.Н.Осинина. – Волгоград: Учитель, 2010.
Конспекты интегрированных занятий в младшей группе 
детского сада. Ознакомление с художественной  литературой. 



Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-
составители О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-
Граф, 2008.
Ушакова О.С. , Е.М.Струнина Е.М. Развитие речи детей 
5-6 лет: Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-
составители О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-
Граф, 2009.
Ушакова О.С. , Е.М.Струнина Е.М. Развитие речи детей 
6-7 лет: Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-
составители О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-
Граф, 2009
Технологии:
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 2010.

Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ 
«Учитель»,2006г.
Конспекты интегрированных занятий в средней группе 
детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 
Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ 
«Учитель»,2006г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. .(3-4), (4-5), (5-6), 
(6-7 лет). - М. Мозаика-Синтез 2014

Художественно-эстетическое развитие
Цель: 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.).
Возраст Задачи по освоению образовательных областей

5-6 лет Художественная литература и фольклор
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых 
впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и нравственных 
ценностей, принятых в обществе.



• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы поведения героев, 
задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая 
свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование в 
процессе разных видов детской активности.
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления.
• Пробуждать интерес к книжной графике.
• Развивать у детей воображение и чувство юмора.
Художественно-продуктивная деятельность
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, 
графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления, 
приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать
художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и содержанием 
произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией предмета в 
декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением
объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 
социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять тематику для свободного 
выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 
природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи 
сюжета.
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 
представлений, переживаний, чувств, отношений.
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать умения 
во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции как 
«языка» изобразительного искусства.
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 



изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества.
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 
оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 
художественном творчестве.
Музыка
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
развивать музыкальный вкус.
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 
отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать интерес
к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей).
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие музыки
в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других видах 
художественно-творческой деятельности.
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и 
специально подобранных педагогом музыкально- дидактических играх с движением, в игре на 
музыкальных инструментах, пении.
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20-30 
секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд.
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокально-
хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных детских музыкальных 
инструментах.

6-7 лет Художественная литература и фольклор
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику информации, 
источнику эмоциональных переживаний.
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через интерес к 
внутреннему миру людей на примерах литературных героев.
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать их 
действия и поступки.
• Развивать восприятие произведений книжной графики.
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, сказок, 



рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту 
произведения).
Художественно-продуктивная деятельность
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; содействвать формированию эстетического отношения к окружающему миру и картины 
мира; создавать оптимальные условия для воплощения в художественной форме личных
представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и 
многогранного проявления в художественном творчестве.
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 
батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству
дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 
мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.).
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником,
народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя».
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 
социального развития старших дошкольников.
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному созданию 
нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и беспредметные 
композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно- 
оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные художественные техники.
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические 
умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику».
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт  изображения объектов (сюжетов)
реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 
строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 
настроения.
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим 
замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; создание композиций в 
зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 



использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда.
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно- выразительными средствами; поддерживать самостоятельное
художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 
способностей каждого ребенка.
Музыка
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности детей к 
более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с).
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, прочное 
чувство тоники: «закончи песенку».
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового контроля 
исполнения музыки (в пении, музицировании).
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков 
выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности).

Методическое обеспечение ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Программы, технологии Методические пособия
Программы:
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 
«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 
Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002.
Копцева Т.А.Природа и художник Художественно-
экологическая программа по изобразительному 
искусству для дошкольных образовательных 
учреждений и учебно-воспитательных комплексов М.:  
ТЦ Сфера, 2005г.
Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания,

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 
изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.
Буренина А.И. Театр всевозможного. От игры до спектакля: 
Учеб.-иетод. Пособие. – СПб., 2002
Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 
помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 
2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).



обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
- М.: Карапуз-дидактика, 2007.
«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 
Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей. – СПб.: Изд-во «Композитор»,, 1999.
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и 
осознания музыки через музицирование. – М., 1999.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 
программа и методические рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.)
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: 
программа музыкально-ритмического воспитания 
детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - 
дети». Программа развития творческих способностей 
средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 
1995.
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. 
«Гармония». Программа развития музыкальности у 
детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 
изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 
1999.
Технологии:
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 
книжной графике; Знакомство с пейзажной 
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование занятий, конспекты, методические 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 
дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 
дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., 
нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 
Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и 
педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – 
ч.1. – 112с.: ноты.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 
дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 
(«Росинка»).
Петрова В.А. Музыка-малышам.
М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2005. – 384 с.
Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 
«Гармония», 1994.
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 
музыкальной драматургии»: Т.Ф. Коренева «Музыкально –
ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 
Учеб.-метод.
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 



рекомендации. Младшая группа- М.: «Карапуз-
Дидактика», 2008г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование занятий, конспекты, методические 
рекомендации. Средняя группа- М.: «Карапуз-
Дидактика», 2008г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование занятий, конспекты, методические 
рекомендации. Старшая группа- М.: «Карапуз-
Дидактика», 2008г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование занятий, конспекты, методические 
рекомендации. Подготовительная группа- М.: 
«Карапуз-Дидактика», 2008г.

«Малыш»: В.А. Петрова  «Мы танцуем и поем». – М.: 
«Карапуз», 1998.
«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). 
– М.: Центр «Гармония», 1995. Пособия для педагогов 
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. 
А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры»: О.П. Радынова «Музыкальное 
развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 
Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных 
инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 
альбомом. – М., 1997.
Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой 
«Синтез»: «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год 
жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.
«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – 
М.: «Виоланта», 1998. Пособия для педагогов
Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной 
музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой 
год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.

Физическое развитие
Цель: 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.).
Возраст Задачи по освоению образовательных областей

5-6 лет Забота о психическом и физическом здоровье детей                                                                            
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе  эмоционального благополучия
• обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок 
чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми.
• содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.
• упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, применении 
правила «не думать и не говорить плохо о себе и других».
• организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю 
гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).
• продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 
закаливанию, повышению защитных сил организма.
• осуществлять контроль за формированием правильной осанки.
• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное 
пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.
• продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления здоровья 
детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом.
Формирование культурно-гигиенических навыков
• способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических правил.
• продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.
• воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически).
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни
• формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ 
жизни.
• воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения.
Приобщение к физической культуре
• расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений.
• вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения физических 
упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям.



• приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, 
силы, гибкости, выносливости.
• развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве.
• закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной активности.
• обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и 
упражнениям.
• развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных заданий 
педагога.
• развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, змейкой, 
врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут.
• закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места и
с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.
• обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, перебрасывать мяч из 
одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и построений, различными способами
(снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и 
вертикальную цель (с расстояния не более 4 м).
• совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья по 
гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой.
• осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в различных 
условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий).
• обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.
• способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов.
• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны.

6-7 лет Забота о психическом и физическом здоровье детей
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок 
чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с другом.
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом.



• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю 
гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.
• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 
закаливанию, повышению защитных сил организма.
• Формировать правильную осанку.
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное 
пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим.
Формирование культурно-гигиенических навыков
• Обогащать представления детей о гигиенической культуре.
• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила.
• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды.
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и
правилах безопасного поведения
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать 
потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни.
• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования организма 
человека.
• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение обратиться к 
взрослому в случае недомогания или травмы.
• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, 
релаксацию, аутотренинг.
Приобщение к физической культуре
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности их 
выполнения.
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой.
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий (поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.).
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба и бег по 
шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами).



• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в
разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут.
• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, с места и с 
разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.
• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, метании 
мяча и различных предметов.
• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию движений.
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; перестроение из 
одного круга в несколько, в колонну.
• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации 
двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных усилий.
• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать 
движения.
• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, соотносить 
последовательность, направление, характер действий с образцом педагога.
• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, чередуя 
подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.
• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных двигательных 
заданий.

Методическое обеспечение ОО «Физическое развитие»

Программы, технологии Методическое обеспечение

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2004.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 
Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. 
Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 



Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной  группе детского 
сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 
Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.
«Мяч – моя любимая игрушка» Н.В. Полтавцева – М.: Владос, 
2004.

Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 
Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 
Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 
лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.

А) Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.



Б) способы и направления поддержки детской инициативы;

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

   Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;



ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;

дозировать помощь детям.

   Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Старшая группа

(5-6 лет)

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно - 
личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы:
- Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 
ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения  к ребенку.
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
- Поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу: обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу).
- Создавать условия для разнообразной 

Приоритетная сфера инициативы — научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 



самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры
- Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
- Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.

каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 
его результатами
-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 
предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной основной образовательной программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 5-7 лет, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.

Непосредственно образовательная деятельность  основана на организации педагогом видов деятельности, заданных

ФГОС дошкольного образования.

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В  организованной

образовательной деятельности она выступает в качестве  основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех

образовательных задач.  В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в

качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для  организации  всех  других  видов  детской

деятельности.



При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно

организованной образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных игр и

игр-драматизаций осуществляется  преимущественно в  режимных моментах (в  утренний отрезок  времени и  во второй

половине дня).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;



 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности впервой половине дня;

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;

 наблюдения за  объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе ,воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.

Задачи и содержание

Формы поддержки детской инициативы Основные принципы, 

технологии  

(педагогические, 

здоровьесберегающие) 

поддержки детской 

инициативы

Совместная 

образовательная  

деятельность

В режиме дня Самостоятельная 

деятельность детей

Социально-коммуникативное развитие

5-7 лет



Развитие  игровой 
деятельности
- сюжетно-ролевые 
игры
- театрализованные 
игры
- подвижные игры
- дидактические игры

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры 
с участием 
воспитателей.

В соответствии с 
режимом дня

Игры -экспериментирование, 
сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе их 
опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность 
дошкольников, 
изобразительная 
деятельность, труд в природе,
экспериментирование, 
конструирование, бытовая 
деятельность, наблюдение.

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми

Беседы - занятия, 
чтение 
художественной 
литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково-творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседа, показ).
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание), 
дежурство, 
тематические досуги.

Игровая деятельность (игры в
парах, совместные игры с 
партнерами, хороводные 
игры. игры с правилами), 
сюжетно-ролевые игры. 
дидактические игры, 
дежурство, 
самообслуживание, 
театрализованные игры, 
продуктивная деятельность.



Формирование 
гендерной, семейной 
и гражданской 
принадлежности

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, тематические 
досуги, чтение, 
рассказ, экскурсии.

Тематические досуги, 
создание коллекций, 
проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность.

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность,  
дежурство.

Формирование 
патриотических 
чувств

Познавательные 
беседы, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы

Игра, наблюдение, 
упражнения

Рассматривание 
иллюстраций. дидактическая 
игра, изобразительная 
деятельность

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу

Познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, чтение

Объяснение. 
Напоминание. 
наблюдение

Рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация

Формирование основ 
собственной 
безопасности:
- ребенок и другие 
люди
- ребенок и природа
 - ребенок дома
 - ребенок и улица

Беседы, чтение, 
объяснение, 
напоминание, 
упражнение, рассказ, 
продуктивная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, целевые 
прогулки

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
минутка 
безопасности, показ, 
объяснение, 
напоминание

Рассматривание 
иллюстраций, дидактическая 
игра, продуктивная 
деятельность.
Для самостоятельной работа –
разметка дороги на 
территории детского сада, за 
территорией ОО.



Самообслуживание Чтение 
художественной 
литературы, 
поручения. игровые 
ситуации, досуг.

Объяснение, 
обучение, 
напоминание, 
обучающие и 
развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

Хозяйственный и 
бытовой труд

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии

Обучение. показ, 
объяснение. Трудовые
поручения, участие в 
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг. Уборка 
постели после сна, 
сервировка стола, 
самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их.

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения



Труд в природе Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игры, 
целевые прогулки.

Показ, объяснение, 
обучение. 
напоминание. 
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым по
уходу за растениями и
животными.

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы.

Ручной труд Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, беседы, 
чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
просмотр 
видеофильмов, 
целевые прогулки.

Показ, объяснение, 
обучение. 
напоминание. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг. 
Изготовление пособий
для занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности. Работа 
с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. Игры и 
игрушки своими 
руками.

Продуктивная деятельность



Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы,
обучение,  чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр видео.

Дидактические игру, 
чтение, практическая 
деятельность, встреча 
с людьми интересных 
профессий, создание 
альбомов.

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры.

Познавательное развитие

5—7 лет

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:
- количество и счет
- величина
- форма
- ориентировка в 
пространстве
- ориентировка во 
времени

Интегрированные 
занятия, поисково-
исследовательская 
деятельность, игры 
(дидактические, 
подвижные), 
рассматривание, 
наблюдение, чтение, 
досуг, КВН

Игровые упражнения, 

объяснение, 

рассматривание, 

наблюдение

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) - // -



Детское 
экспериментировани
е

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде. 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования. 
Игровые упражнения, 
игры (дидактические, 
подвижные), показ, 
тематические досуги. 
КВН

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, игры

экспериментирования, 

проблемные ситуации.

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные),

игры 

экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактического материала, 

наблюдение, 

интегрированная детская 

деятельность, (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность).



Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора:
- предметное и 
социальное 
окружение;
- ознакомление с 
природой

Сюжетно - ролевая 
игра, игровые 
обучающие ситуации, 
наблюдение, целевые 
прогулки, 
рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов, труд в уголке 
природы, огороде, 
цветнике, 
экологические акции, 
экспериментирование, 
опыты,  
моделирование, 
исследовательская 
деятельность, 
комплексные 
интегрированные 
занятия, 
конструирование, 
рассказ, беседа, 
развивающие игры, 
проектная 
деятельность, создание
коллекций, 
проблемные ситуации, 
экологические досуги, 
праздники, 
развлечения

Сюжетно - ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

труд в уголке природы, 

огороде, цветнике,, 

подкормка птиц, 

выращивание растений, 

рассказ, беседа, 

развивающие игры, 

проектная деятельность, 

создание коллекций, 

проблемные ситуации,

Сюжетно - ролевая игра, 

игры с правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

моделирование, 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.



Речевое развитие

5-7 лет

Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми

Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды, 
сценарии 
активизирующего 
общения., чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа), 
коммуникативные 
тренинги, совместная 
продуктивная 
деятельность, работа в 
книжном уголке, 
экскурсии, проектная 
деятельность.

Поддержание 
социального 
контакта 
(фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа), образцы 
коммуникативных
кодов взрослого, 
коммуникативные
тренинги, 
тематические 
досуги, 
гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).

Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей, 
сюжетно-ролевая игра, игра-
импровизация по мотивам сказок,
театрализованные игры, игры с 
правилами, игры в парах, 
совместная продуктивная 
деятельность детей.

- // -



Развитие всех 
компонентов устной 
речи

Сценарии 
активизирующего 
общения, 
дидактические игры, 
игры-драматизации, 
экспериментирование 
с природным 
материалом, пересказ, 
разучивание, речевые 
задания и упражнения, 
артикуляционная 
гимнастика, проектная 
деятельность.

Речевые 
дидактические 
игры, 
разучивание, 
чтение, беседы. 
Досуги.

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей, 
самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей,  игра-
драматизация.

Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой этикет)

Интегрированные 
НОД. Тематические 
досуги, чтение 
художественной 
литературы. 
моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций.

Образцы 
коммуникативных
кодов взрослого, 
использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета, 
беседы

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей, 
самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей,  игра-
драматизация, сюжетно-ролевые 
игры.



Формирование 
интереса и 
потребности в чтении

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
творческие задания, 
пересказ, 
литературные 
праздники, досуги, 
презентации проектов, 
ситуативное общение, 
творческие игры, театр

Физкультминутки,
прогулка, работа в
театральном 
уголке, досуги, 
кукольные 
спектакли, 
организованные 
формы работы с 
детьми, 
тематические 
досуги, 
самостоятельная 
детская 
деятельность, 
драматизация.

Пересказ, драматизация, 
рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, игры.

Художественно-эстетическое развитие

5-7 лет

Развитие 
продуктивной 
деятельности
- рисование
- лепка
-аппликация
- конструирование

Рассматривание 
предметов искусства. 
беседа, 
экспериментирование 
с материалом, 
рисование,  лепка, 
аппликация,  
художественный труд, 
интегрированные 

Интегрированная детская 
деятельность, игровые 
упражнения, игра, 
индивидуальная работа с 
детьми, проблемная 
ситуация, проектная 
деятельность, создание 
коллекций, выставка, 
развивающие игры, 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, игра, 

проблемная ситуация,

- // -

Развитие детского 
творчества



занятия, 
дидактические игры, 
художественный 
досуг, конкурсы, 
выставки работ

рассматривание схем и 
чертежей

Приобщение к 
изобразительному 
искусству

Физическое развитие

5-7 лет

Становление 
мотивации к 
двигательной 
активности и 
развитие 
потребности  в 
физическом 
совершенствовании

Беседа
Рассказ
Чтение
 Рассматривание
Дидактическая игра
Интегративная детская 
деятельность
Сюжетно-ролевая игра

Аналогичные 
формы работы во 
всех компонентах 
режима дня

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей (в т.ч. в 
условиях исследовательских и
игровых проектов, сюжетно-
ролевая игра, дидактическая 
игра, театрализованная игра)



Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), 
воспитание культуры
движений.
Развитие физических 
качеств

Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
преимущественно 
тематического, 
тренировочно- игрового и
интегративного характера
Контрольно-
диагностическая 
деятельность
Спортивные и культурные 
досуги
Соревновательные 
состязания

Аналогичные 
формы работы во 
всех компонентах 
режима дня

Двигательная деятельность:
- в утренний прием
- в период подготовки к 
образовательной 
деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих 
процедур
- во второй половине дня
- подвижная игра

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям

Совместная деятельность
взрослого и детей
преимущественно 
тематического характера
Проектная деятельность
Дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая игра, 
подвижная игра (с 
элементами  спортивных 
игр)
Спортивный и 
физкультурный досуги

Аналогичные 
формы работы во 
всех компонентах 
режима дня

Самостоятельные спортивные
игры и упражнения



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога

     Педагог-психолог проводит обследование воспитанников старшего возраста (5-7 лет) с целью определения уровня

психического  развития  и  развития  эмоционально-волевой  сферы  для  организации  и  координации  работы  в  данных

возрастных группах, осуществляет диагностику дошкольников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума

(ПМПк)  ДОО,  согласно  положению о МППС и диагностику  психологической  готовности  к  обучению в  школе  детей

подготовительной группы (6-7 лет).  По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 Психолого-педагогическое  сопровождение  –  это  система  профессиональной  деятельности,  направленная  на  создание
социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития, охрану и укрепление психического
здоровья и эмоционального благополучия ребенка на каждом возрастном этапе. Глобальной идеей современных изменений
дошкольного образования является психологизация системы дошкольного образования. Психологизация образовательного
процесса в СП «Детский сад «Лужайка» – это систематическое применение психологических знаний, технологий, методов
и  приемов  в  деятельности  субъектов  учебно-воспитательного  процесса.  Психологическое  сопровождение,  согласно
Федеральному  Государственному  Образовательному  Стандарту  Дошкольного  Образования  (ФГОС  ДО),  является
важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. Понятие «качество» рассматривается
как адекватная характеристика развития ребенка в дошкольном возрасте.

      Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС ориентировано не только на
психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с
семьями воспитанников и педагогическим коллективом организации.



     Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих принципов:

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути.

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребенка и составляют
уникальный багаж его личности.  Психологическая  среда не  несет  в  себе  влияние  и  давления.  Приоритетность  целей,
ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.

•  Ориентация деятельности на создание условий,  позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с
миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

•  Открытость  системы  дошкольного  образования -  систему  дошкольного  образования  нельзя  ограничивать  только
семьей или только детским садом, нельзя строить будни, не обращая внимания на проведение и организацию праздников и
выходных, нельзя организовывать занятия, игнорируя досуг и свободные виды деятельности дошкольников.

     Психологическое сопровождение - является структурным компонентом образовательной программы ДОО, разработано
с целью:

- обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в ДОО, его социально-эмоционального благополучия;

-  развития  и  частичной  коррекции эмоционально-личностной,  познавательной,  коммуникативной,  поведенческой  сфер
личности воспитанников;

- создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологического
развития детей в рамках образовательной среды.

     Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности педагога-психолога решение основных задач:

1.  Проводить  диагностическое  обследование  воспитанников  с  целью  выявления  их  индивидуальных  возможностей  и
способностей.



2. Обоснованно строить пути коррекционно-развивающей работы на более глубоком уровне той или иной страдающей
функции в психической организации деятельности ребенка, его поведения в образовательном учреждении. Построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.

3. Оказывать психологическую помощь конкретным дошкольникам в преодолении возможных трудностей в развитии.

4.  Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования.

5. Осуществлять психологическую поддержку педагогам с целью сплочения коллектива, создания условий творческого
роста,  профессионального  и  личностного  саморазвития.  Способствовать  разрешению  личных  и  профессиональных
конфликтов.

6. Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям с целью преодоления проблем воспитания и развития детей. 

7. Развивать толерантное самосознание у детей, педагогов, родителей; способствовать формированию чувства эмпатии и
взаимного принятия в системе отношений родитель-родитель, родитель-педагог, педагог-ребенок.

8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.  

     Психологическое  сопровождение  всех  участников  педпроцесса  осуществляется  по  следующим  направлениям,
отражающим его основное содержание:

диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей и способностей воспитанников, проведение их
комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций по  оказанию психолого-  педагогической  помощи в  условиях
ДОО;

коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение коррекционно-развивающей работы, своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков.



психопрофилактическое:  обеспечивает  выявление  факторов,  способствующих  возникновению  и  развитию  признаков
эмоционального неблагополучия ребенка (чувства неполноценности, низкая самооценка, трудности общения, неадекватная
полоролевая идентификация, неадекватная возрастная идентификация). Применение психолого-педагогических приемов,
направленных на предупреждение нежелательных форм поведения (индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями,
родителями, применение подвижных, сюжетно-ролевых игр, использование и анализ продуктивных видов деятельности,
отдельные приемы рациональной психотерапии).

консультативное:  обеспечивает  помощь  педагогам,  родителям,  с  целью преодоления  проблем воспитания  и  развития
детей.

информационно  -  просветительское:  направлено  на  разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с
особенностями  воспитательно-образовательного  процесса,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
воспитанниками  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

     Воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОО, работают в тесном контакте друг с другом.
Определяющими  содержание  взаимодействия  педагогов,  комплексность  развивающей  работы  с  детьми,  работы  по
преодолению  или  предупреждению  у  дошкольников  с  отклонениями  в  развитии  школьной  дезадаптации,  являются
следующие основные идеи:

• Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип коррекционной направленности занятий  и
свободной деятельности  детей.

• Развивающий  характер  работы  и  формирование  качеств  личности  ребенка.  Принцип  максимального  выявления  и
использования резервов психического развития дошкольников.

• Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и самостоятельности. Опора на личный опыт детей.

• Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции познавательной деятельности детей. Принцип
индивидуализации  и  дифференциации  обучения  на  основе  комплексной  диагностики  развития.  Дифференцированный



характер  учебной  деятельности  детей  на  занятии  с  учетом  их  индивидуальной  психологической  готовности  к  нему.
Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений.

• Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной работы всех специалистов.

• В коррекционной работе использовать различные виды продуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво,
опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме.

   Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОО приводит к положительным результатам; данное
взаимодействие  эффективно  за  счет  координирующей  роли  психолога,  разработанной  системы  взаимосвязи  с
воспитателями и другими специалистами ДОО.

   Правильное  планирование  обеспечивает  необходимую  повторяемость  и  закрепление  материала  в  разных  видах
деятельности  детей  и  в  различных  ситуациях.  Были  определены  формы  взаимодействия  специалистов:  педсоветы;
консультации;  тренинги;  семинары-практикумы;  круглые  столы;  деловые  игры;  анкетирование;  работа  по  тетрадям
взаимосвязи. 

   В связи с переходом современной системы образования на личностно-ориентированнные модели воспитания и обучения
повышаются требования общества к личности педагога, уровню его образования, владения современными техническими
средствами. Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения, что приводит к
возникновению негативных эмоциональных состояний. 

   Сама  по  себе  специальность  «педагог»  относится  к  профессиям  типа  «человек-человек»,  что  связано  с  высокими
эмоциональными затратами, требует от человека больших резервов самообладания и саморегуляции.

   Проблема сохранения психологического благополучия педагога в образовательных учреждениях становится особенно
острой. Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога снижают эффективность воспитания и обучения
детей,  повышают  конфликтность  во  взаимоотношениях  с  воспитанниками,  родителями,  коллегами,  способствуют
возникновению  и  закреплению  в  структуре  характера  и  профессиональных  качеств  негативных  черт.  Одной  из
приоритетных  линий  работы  психолога  с  педагогами  в  образовательном  учреждении  является  поддержание  их



благополучного  психологического  состояния.  От  уровня  психологического  благополучия  педагога  напрямую  зависит
становление психологически здоровой личности воспитанника.

   В  практическом  плане  –  это  снижение  психоэмоционального  напряжения,  формирование  навыков  эффективного
взаимодействия с коллегами и детьми, создание условий для развития самосознания и самосовершенствования.

   Также для успешной реализации воспитательно-образовательного процесса педагогам необходимы знания о возрастных
и  психологических  особенностях  развития  воспитанников,  владение  эффективными  навыками  общения  с  детьми  в
повседневных и конфликтных ситуациях.

Примерный план мероприятий работы педагога-психолога с педагогическим коллективом ДОО

Время проведения Запланированные мероприятия

Сентябрь - Беседа о возрастных особенностях детей дошкольного возраста

-Мини-лекция «Предупреждение эмоциональных перегрузок детей»

Октябрь - Мини-лекция «Синдром эмоционального выгорания педагога»

- Диагностика на тему «Оценка агрессивности педагога» (по А.Ассингеру)

- Арт - терапия. «Рисунок по кругу»

Ноябрь - Диагностика предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса

- Арт - терапия. Работа с метафорическими картами.

Декабрь - Арт - терапия «Цветик - семицветик»

Январь - Арт - терапия «История в картинках»

Февраль - Групповая консультация на тему «Условия поло - ролевого воспитания»



- Арт - терапия «Моё наследие»

Март - Групповая консультация на тему «Стресс и его последствия»

- Арт - терапия «Рисунок семьи в образе цветов»

Апрель - Арт - терапия «Ключи и двери»

Май - Обсуждение итоговых диагностик

-Арт - терапия. Техника многократных трансформаций «Эмоции на мятой бумаге».

   Работа с педагогическим коллективом предполагает также индивидуальное консультирование в течение всего года и
варьирование тем консультаций в связи с запросами и интересами педагогов.

   Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. Без родительского участия
процесс  воспитания  невозможен,  или,  по  крайней  мере,  неполноценен.  Важным  моментом  в  предупреждении
возникновения  проблемных  ситуаций  являются установление  личного  контакта  психолога  и  педагога  с    родителями  ,  
(законными представителями) ежедневное информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился,
каких  успехов  достиг.  Отсутствие  информации  порождает  у  родителя  желание  получить  ее  из  других  источников,
например  от  других  родителей,  детей  группы.  Такая  информация  может  носить  искаженный  характер  и  привести  к
развитию конфликтной ситуации.  Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями могут
быть  связаны,  например,  с  несовпадением  взаимных  ожиданий,  с  имеющим  иногда  место  недоверием  родителей  к
воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Целью консультативной и
просветительской  работы  педагога-психолога  является  повышение  уровня  педагогической  компетенции  родителей,
информирование об индивидуальных и возрастных особенностях ребенка, о формах воспитания. Знакомство родителей с
результатами  психологической  диагностики  детей  и  диагностика  самих  родителей,  а  также  стиля  их  семейного
воспитания,  даёт  возможность  говорить  с  ними  на  «одном  языке»,  помогает  осуществлять  профилактику  и  (или)
коррекцию возможных или уже существующих отклонениях в развитии, способствует улучшению детско-родительских
отношений. 

   Современные  родители  –  это  в  большинстве  своём  современные  люди,  готовые  к  обучению,  саморазвитию  и
сотрудничеству.  При общении с  родителями недопустимо анализировать  их  личность  по  степени его  педагогической



«грамотности-неграмотности»,  «активности-пассивности»,  «готовности-неготовности»  к  сотрудничеству.  Необходимо
проявлять конгруэнтность - искренне выражать свои чувства, заинтересованность, при этом реализуя принцип позитивного
безусловного  принятия  другого  человека.  Крайне важным условием эффективной работы педагога-психолога  является
обеспечение  конфиденциальности,  создание  доверительной (секретной),  безопасной атмосферы общения с  родителями
(законными представителями).

   Постепенно происходит переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды психолого-педагогических
знаний,  к сотрудничеству как межличностному общению. Установив таким образом партнерские отношения с семьей
ребенка,  можно  объединить  усилия  для  развития  и воспитания  детей,  создать  атмосферу  общности   интересов,
эмоциональной поддержки.

Примерный план мероприятий работы психолога с родителями ДОО

Время проведения Запланированные мероприятия

Сентябрь -  Беседа  на  родительских  собраниях  по  результатам  диагностики  поступивших детей.  Проблемы
адаптации к ДОО.

-  Оформление  информационного  стенда:  «Возрастные  особенности  детей  3-7  лет»,  «Типичные
ошибки родителей в период адаптации детей к ДОО».

Октябрь - Размещение информации на сайте ДОО: «Синдром эмоционального выгорания родителя:  «Если
мама «на нуле» Как пополнить родительский ресурс?»

Ноябрь - Беседа с родителями на собраниях по результатам диагностики готовности к школе.

- Оформление информационного стенда: «Психологическая готовность к школе»

- Заседание клуба «Мой малыш и я» («Секреты психологического здоровья»)

Декабрь - Оформление информационного стенда: «Как правильно хвалить ребёнка?»

Январь - Оформление буклета - памятки: «Детские истерики. Что с этим делать?»



- Заседание клуба «Мой малыш и я» («Растим любознательных»)

Февраль - Групповая консультация - тренинг на тему «Условия поло-ролевого воспитания»

Март - Групповая консультация - тренинг на тему: «Как правильно выбирать игрушки» (какая игрушка что
развивает)

- Заседание клуба «Мой малыш и я» («Развитие творческих способностей детей»)

Апрель - Анкетирование «Удовлетворённость работой ДОО».

Май - Выступление на родительском собрании на тему: «Учитесь говорить со своими детьми»

В течение года - Индивидуальное консультирование – по запросу

- Групповое консультирование – по запросу

- Почтовый ящик психолога

-Арт - терапия (групповая и индивидуальная – по запросу)

б) механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ;

Рассмотрим каждое направление психологического сопровождения.

    Психологическая диагностика (мониторинг) - это комплексная технология, объединяющая диагностику, консультацию,
коррекцию в единую эффективную систему психологических средств, реализуемых в определенной последовательности,
наполняемых  строго  отобранным  содержанием  и  позволяющих  гибко  и  действенно  осуществлять  психологическое
сопровождение  образовательного  процесса,  достигать  желаемую  цель.  Результаты  педагогической  диагностики
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) Для индивидуальной работы с детьми, для воспитанников опережающих образовательную программу, для тех детей
которые  не  усвоили  программный  материал.  Т.  е.  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);



2) оптимизации работы с группой детей.

     Из вышеперечисленного следует, что результаты диагностики являются  инструментом для построения психологом
индивидуальной работы с  каждым воспитанником,  и  не могут быть использованы при оценке эффективности работы
педагога.  Важно помнить, что участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается только с
письменного согласия его родителей (законных представителей). По итогам диагностики разрабатываются:

- план работы по результатам диагностики;

- календарные планы педагогов, в которых прослеживается индивидуальная работа с детьми по преодолению имеющихся
затруднений.

Первичная диагностика детей

     Скрининговая диагностика психологического фона развития с учетом образовательных областей позволяет из всей
группы обследованных выделить воспитанников, испытывающих различные психологические затруднения. Скрининг не
отвечает на вопрос, в чём причина этих трудностей (это задача последующего диагностического этапа), но он позволяет
обнаружить  проблемы  здесь  и  сейчас;  выявлять  детей  группы  риска;  фиксировать  динамику  развития  детей  по
определённым значимым показателям; проводить  сравнительный анализ.

• Адаптация детей к ДОО

Методики:  Анкета  для  родителей  «Адаптация  детей  к  условиям  ДОО»  (Л.В.  Макшанцева),  «Карта  наблюдений  за
особенностями взаимодействия педагога с детьми» (И.В. Калистратова)

• Интеллектуальное, эмоционально-волевое и социальное развитие 

Методики:  Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» (2-7 лет), Л.
Бендер «Зрительно-моторный гештальт-тест» (6-7лет)  –  познавательное развитие;  Р.  Теммл,  М. Дорки, В.  Амен «Тест
тревожности», Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан «Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет» -
эмоционально-волевое развитие; Л.И. Божович «Три желания» - социальное развитие.

Углубленная диагностика детей



      Проводится с целью выявления причин возникновения определённых проблем, трудностей психического развития
ребенка, степени отклонений психологических новообразований, подбора адекватных методов коррекции и профилактики
возможных отклонений, определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно опираться
в ходе коррекционной работы. Диагностические методики подбираются индивидуально.

На этапе психолого-развивающей работы воспитатели и педагог – психолог проводят индивидуальную и групповую
коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с
педагогами детского сада, воспитателями и родителями. Например, консультации и семинары по вопросам агрессивности
дошкольников, тревожности, развитию познавательных процессов, развитию волевых усилий и т. д.

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 
дидактических материалов;

Программы Дидактические пособия

И.  Ярушина «Программа  социально  –
психологической,

коррекционно – развивающей работы с детьми

дошкольного  возраста»  //  «Школьный  психолог»
2000. –№22.

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник.  Удивляюсь, злюсь,
боюсь,  хвастаюсь  и  радуюсь.  Программы
эмоционального  развития  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста:  Практическое
пособие – М.: «Генезис», 2006. и т.д.

Ю. В. Останкова «Система коррекционно – развивающих занятий по
подготовке детей к школе» //Волгоград: Учитель, 2009 г.

И.  Л.  Арцишевская «Коррекционные  занятия  с  гиперактивными
детьми в детском саду» // М: «Книголюб», 2011г.

Е.  О.  Севастьянова «Занятия  по  развитию  интеллекта  детей  5-7
лет»//М: ТЦ «Сфера», 2008г.

А.С.  Роньжина «Занятия  психолога  с  детьми  2-4  лет  в  период
адаптации к ДОО» // М: «Книголюб», 2003г.

Е.А.Стребелева  «Психолого-педагогическая  диагностика  развития
детей  раннего  и  дошкольного  возраста»  //  Москва  «Просвещение»
2005 г.



Материально-техническое оснащение психолого-педагогической деятельности:

• Настольно-печатные игры

• Пособие по Е.А.Стребелевой 2 шт.

• Предметные игрушки

• Писчая бумага

• Наглядные тематические картинки

• Цветные карандаши, краски, кисточки 

• Простые карандаши

• Детские рабочие столы 1 шт.

• Детские стулья 2 шт.

• Стойка компьютерная 1 шт.

• Стул офисный 1 шт.

• Программно-методические материалы 

• Шкафы 1 шт.

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

   Поскольку наиболее актуальной и вызывающей наибольшие трудности проблемой детей ДОО является СДВГ (синдром
дефицита внимания с гиперактивностью), то систему проведения коррекционно-развивающих занятий мы рассмотрим на
примере программы И. Л. Арцишевской «Коррекционные занятия с гиперактивными детьми в детском саду».

   Далее представлен комплекс, который следует рассматривать как ориентировочный, состоящий из 16 коррекционных
занятий,  предназначенный  для  детей  старшего  дошкольного  возраста,  испытывающих  трудности  в  произвольном



поведении.  Численность  детей,  посещающих  занятия,  составляет  5-8  человек.  Поводом  для  зачисления  ребенка  в
коррекционную группу служат: диагноз врача,  заключение психолога,  наблюдения и отзывы воспитателей, пожелания
родителей.

   В состав коррекционной группы кроме гиперактивных могут входить неуверенные, импульсивные и невнимательные
дети,  а  также  один  уравновешенный  ребенок.  Последний  служит  примером  для  подражания  (но  без  излишнего
восхваления его за образцовое поведение). Неуверенные в себе, боязливые дети получают возможность проявить большую
активность, и в то же время их безопасность охраняется правилами, которые обязательны для всех участников группы.

   Перед началом основного курса занятий, с гиперактивными детьми проводится индивидуальная работа, направленная на
развитие  внимания или контроля за  импульсивностью.  Групповые занятия  проводятся  как  в  первой,  так  и  во  второй
половине дня.  Продолжительность занятия — 30 минут.  Каждое из коррекционных занятий включает в себя игры на
развитие  внимания,  контроля  за  импульсивностью  и  управление  двигательной  активностью,  психогимнастические  и
телесно-ориентированные  упражнения.  (Необходимость  введения  последних  объясняется  тем,  что,  по  наблюдениям
медиков  и  психологов,  гиперактивные  дети  не  только  плохо  управляют  своим  поведением,  но  и  плохо  владеют
собственным телом, недостаточно ощущают части тела.) 

   Психокоррекционная работа требует длительного времени и, конечно, большего количества занятий. Данный комплекс
следует рассматривать как ориентировочный, из отдельных частей которого можно составить дополнительные занятия.
Дети с удовольствием играют в одни и те же игры много раз, а польза предложенных игр состоит еще и в том, что они
позволяют натренировать недостаточно развитые психические функции.

Примерное перспективно-тематическое планирование групповых психолого-развивающих занятий

№ Занятия Задачи Упражнения

Занятие 1 - налаживание отношений психолога с 
группой и детей между собой;

- развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и воображения;

- развитие согласованности движений;

- Упражнения из «Йоговской гимнастики для малышей» (2-3 
мин).

 - Упражнение «Прогулка в лес» (7 мин)

- Телесно-ориентированное упражнение «Камень и путник»

(5 мин).



- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений.

- Игра «Будь внимателен!»  (5 мин).

 -Упражнение «Передай движение» (5 мин).

 - Заключительный этап (3-5 мин).

Занятие 2 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания, наблюдательности и 
воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Упражнения из «Йоговской гимнастики для малышей»

(2-3 мин).

- Игра «Изобрази явление» (8 мин).

- Игра «Самолеты» (2-3 мин).

-Упражнение Надоедливая муха» (2 мин).
- Упражнение «Раз, два, три — говори!» (10-12 мин).

- Упражнение «Одно большое животное» (2 мин).

- Заключительный этап (2-3 мин).

Занятие 3 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и воображения;

- развитие координации движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Игра «Запретное движение» (5 мин).

- Игра «Зоопарк» (8-10 мин).
- Упражнение «Я кубик несу и не уроню» (10 мин).                      
- Упражнение «Шалтай-болтай» (2-3 мин).

 - Заключительный этап    (2-3 мин).

Занятие 4 - развитие произвольности и самоконтроля; -Упражнение «Расскажем и покажем» (3 мин).



- развитие внимания и воображения;

- развитие координации движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- удовлетворение потребности в признании;

- развитие групповой сплоченности и доверия
детей друг к другу.

- Игра «Передай мяч» (8-10 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Насос и мяч» (5 мин).

- Игра «Паровозик с именем». (3 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны» (2-3 мин).

- Заключительный этап (3 мин).

Занятие 5 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и памяти;

- развитие мышления и воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Игра «Космическое  путешествие» (10 мин).

- Упражнение «Интервью» (2-3 мин).

 - Упражнение «Росток» (2-3 мин).

- Упражнение «Пловцы» (2-3 мин).

- Рисование на заданную тему (10-12 мин).

Занятие 6 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания, наблюдательности и 
памяти;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Подвижная игра «Светофор» (5 мин).

- Игра «Внимательные глазки» (5-7 мин).

- Упражнение «Знаете ли вы цифры?» (2-3 мин).
- Упражнение «Расскажем и покажем».

-Упражнение  «Знаете  ли  вы  буквы?»  (2-3  мин).



- Упражнение «Кто за кем стоит?» (5-7 мин).

-Телесно-ориентированное упражнение «Штанга» (3 мин).

-Заключительный этап (2-3 мин).

Занятие 7 - развитие внимания и произвольного 
поведения;

- профилактика страхов;

- развитие ориентировки в пространстве и 
тактильных ощущений;

- развитие речи и воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие эмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Игра «Жмурки» (8-10 мин).

- Упражнение «Потягушечки» (2 мин).

- Упражнение «Лимон» (2 мин).

- Упражнение «Волшебный мешочек» (5 мин).

- Упражнение «Опиши игрушку» (10 мин).

- Заключительный этап (2-3 мин).

Занятие 8 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и наблюдательности;

- развитие доверия к другому;

- развитие ориентировки в пространстве;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- Телесно-ориентированное упражнение « Слепой и поводырь» 
(10 мин).

- Игра «Летает — не летает» (3-5 мин).

- Совместное рисование человека и игра « Что изменилось?» 
(10—12 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Снеговик» (3-5 мин).  
- Заключительный этап (1-2 мин).



- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

Занятие 9 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и координации 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Игра «Кричалки — шепталки — молчалки» (5 мин).

- Упражнение «Солнечный лучик» (3 мин).

- Игра «Кто первый прыгнет в круг» (5-7 мин).

- Игра «Не спеши» (5-7 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны»

(см. Занятие 4) (3 мин).

- Заключительный этап (3 мин).

Занятие 10 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- удовлетворение потребности в признании;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Упражнение «Давайте поздороваемся» (5 мин).

- Игра «Море волнуется» (5 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Пластилиновая 
кукла» (5-7 мин).

- Подвижная игра «Иголка и нитка» (5-7 мин).
- Упражнение «Шалтай-болтай» (см. Занятие 3) (2-3 мин).

- Заключительный этап (2-3 мин).

Занятие 11 - развитие внимания и самоконтроля;

- развитие памяти и воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- Игра «Расставить посты!» (4 мин).
- Игра «Что изменилось» (10 мин).

- Упражнение «Снежинка» (2-3 мин).
- Игра «Зимние забавы» (2-3 мин).



- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Совместное рисование снеговика (5 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Снеговик»(3-4 мин).

- Упражнение «Лыжники» (2-3 мин).

Занятие 12 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и чувства юмора; 
развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- удовлетворение потребности в признании;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Упражнение «Танец снежинок» (3 мин).
- Игра «Ручеек» (4-5 мин).

- Упражнение «Одно большое животное» (см. Занятие 2)

(2 мин).

- Упражнение «Ищем ошибки» (5-7 мин).
- Игра «Кричалки — шепталки — молчалки» (см. Занятие 9)

(4 мин).

- Игра «Испорченный телефон» (4 мин).

- Игра «Паровозик с именем» (см. Занятие 4) (5 мин).

- Заключительный этап (2 мин).

Занятие 13 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие слухового внимания;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- развитие тактильного восприятия;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Упражнение «Расскажем и покажем» (3-4 мин).
- Игра «Слушай и отвечай» (5 мин).

- Игра «Броуновское движение» (5-7 мин).

- Игра «Угадай фигурку» (7 мин).

- Игра «Съедобное — несъедобное» (5-7 мин).

- Упражнение «Сидели два медведя...» (2 мин).

- Заключительный этап (3 мин).



Занятие 14 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания, речи и воображения;

- развитие координации движений;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Упражнение «Я кубик несу и не уроню»  (см. Занятие 3)

(8-10 мин).

- Игра «Цирковые артисты» (12 мин).
- Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны»

(см. Занятие 4) (3 мин).

- Игра «Да» и «нет» не говори» (3-5 мин).

- Упражнение «Расскажем и покажем» (3 мин).

- Заключительный этап (1-2 мин).

Занятие 15 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания, мышления и речи;

- профилактика агрессии;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- Упражнение «Черепашки» (3 мин).
- Игра «Слушай команду» (5-7 мин).

- Упражнение «Прошепчи ответ» (5-7 мин).

- Игра «Жужа» (6-7 мин).

- Рисование на заданную тему (10-12 мин).
- Заключительный этап (1-2 мин).

Занятие 16 - развитие произвольности и самоконтроля;

- развитие внимания и воображения;

- развитие эмоционально-выразительных 
движений;

- снятие психоэмоционального напряжения;

- развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков.

- Игра «Флажок» (5-7 мин).

- Упражнение «Комплименты» (3-5 мин).

- Подвижная игра «Сова» (5-7 мин).

- Упражнение «Эмоции» (7 мин).

- Телесно-ориентированное упражнение «Кораблик» (3-4 мин).

- Заключительный этап (2-4 мин).



   Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии, стоящими на учёте в
социальных службах и пр. строится на основе принципов коррекционной педагогики: опора на сохранные функции, учёт
социальной  ситуации  развития  и  ориентация  на  зону  ближайшего  развития,  которую  он  может  развить  благодаря
сохранным функциям и имеющимся ресурсам в виде семьи и педагогов и детей ДОО.

Карта индивидуальной психолого-развивающей работы с ребёнком

Ф.И.О.ребёнка_____________________________________________________

Дата рождения ______________ г. Дата составления программы  __________ г.

Результаты наблюдения, диагностики

Сильные стороны Слабые стороны

Семья: совместные  занятия  с  ребёнком;  взаимодействие  семьи  с  воспитателями,  специалистами,
администрацией ДОО; взаимоотношения родителей друг с другом, другими членами семьи; тип семейного
воспитания

Интеллект: особенности мыслительных процессов, памяти, внимания, воображения, речи, конструктивного
праксиса.

Личностные  особенности:  взаимоотношения  со  сверстниками,  родителями,  взрослыми,  характер,
самооценка, тревожность, страхи, агрессивность, конфликтность.

Особенности поведения: привычки, ритуалы и пр.



Адаптация к ДОО: сроки, особенности протекания.

Рекомендации:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________

Итоги проведения  индивидуальной  коррекционно-развивающей  работы  за  период   с  ____________  по
___________.

   Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  программы  дошкольного  образования  они
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

Все это возможно, если будет правильно построено психолого – педагогическое сопровождение не только дошкольников,
но и всех участников образовательного процесса.

2.4.  Механизмы адаптации  адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с

ОВЗ

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников групп 

компенсирующей направленности 5-8 лет (с ОВЗ), реализовываются в процессе групповых (подгрупповых) и 

индивидуальных коррекционных занятий.



   Тема,  цель,  содержание,  методическая  аранжировка  занятий  определяются  в  соответствии  с   программами

Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной  «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонематического

недоразвития у детей» (II год обучения, подготовительная группа), «Программа логопедической работы по преодолению

общего недоразвития  речи у  детей» (I год обучения,  старшая и  средняя  группы и  II год обучения,  подготовительная

группа)  и перспективными планами учителей-логопедов.

   Для создания адаптированной программы для детей данных категорий были проанализированы:

1. Программа обучения в начальной школе «Школа России» под рук.А.А.Плешакова (М., «Просвещение, 2012).

              2.  Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. (М., «Просвещение, 2009)

В адаптированной программе для детей с ОНР и ФФН использованы рекомендации и методики современных авторов, 

специалистов разных направлений: М.Ю. Картушиной,  А.Е. Вороновой, Г.А. Каше, А.Л. Нищевой Н.В.,   И.С. 

Лопухиной, Т.А. Ткаченко  и др.

Данная программа содержит следующие добавления и изменения: 

1. Дополнены  и  расширены  основные  задачи  и  направления  коррекционной  работы,  предложенные  Т.Б.

Филичевой  и  Г.В.Чиркиной.  В  новой  программе  такие  разделы,  как  развитие  общей  и  мелкой  моторики,

психических процессов представлены более объемно. Учитывая особенности детей с общим недоразвитием

речи и наличием неврологических синдромов у дошкольников с  фонетико-фонематическим недоразвитием

речи активно используются на занятиях методы кинезиологии, элементы логоритмики, музыкотерапии.

2. Предусматривается поэтапное прохождение материала:



- 1 год обучения – совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи

(формирование слоговой структуры слова);

- 2 год обучения – совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.

В основе планирования занятий  с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический принципы. Тематический

принцип организации познавательного и речевого материалов непосредственно образовательной деятельности предлагает

выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение ребенком окружающего его предметного мира. Это позволяет

обеспечить  тесную  взаимосвязь  в  работе  всего  педагогического  коллектива  группы.  Раскрытие  темы  при  этом

осуществляется в разных видах деятельности:  при  ознакомлении с окружающим миром, в  процессе непосредственно

образовательной  деятельности  по  развитию  речи,  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  в   конструировании,  в  играх,  в

режимных  моментах.  Часть  проводится  учителем-логопедом,  часть  воспитателем,  поэтому  происходит  тесное

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания введено 34 темы. Их

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших

условий реализации тематического принципа - изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается

многократное  повторение  одного  и  того  же  речевого  содержания  за  короткий  промежуток  времени.  Многократность

повторения  важна  как  для  восприятия  речи,  обогащения  и  уточнения  детьми  (пассив),  так  и  для  активизации

(употребление). В соответствии с концентрическим  принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год

от года углубляется и расширяется.

График работы учителя — логопеда на I период 2017 – 2018 учебного года.
Логопедическое заключение: ФФН



День недели Время Формы работы

понедельник
14.00  –  15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 18.00

консультирование педагогов и родителей по применению 
специальных методов и приёмов оказания помощи детям
непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми

вторник,
четверг

9.00 - 9.30

9.40 – 10.00

10.00 - 13.00

непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
непосредственно образовательная работа с детьми (старшая 
группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми

среда,
 пятница

9.00 -  9.30

9.30 – 13.00

непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми

График работы учителя — логопеда на II период 2017 – 2018 учебного года.
Логопедическое заключение: ФФН

День недели Время Формы работы

понедельник
14.00  –  15.30

15.30 – 16.00

консультирование педагогов и родителей по применению
специальных методов и приёмов оказания помощи детям
непосредственно образовательная работа с детьми 



16.00 – 18.00
(подготовительная группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 
детьми

вторник, среда
четверг

9.00 - 9.30

9.40 – 10.00

10.00 - 13.00

непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
непосредственно образовательная работа с детьми 
(старшая группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 
детьми

 пятница
9.00 -  9.30

9.30 – 13.00

непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 
детьми

График работы учителя — логопеда на III период 2017 – 2018 учебного года.
Логопедическое заключение: ФФН

День недели Время Формы работы

понедельник
14.00  –  15.30

15.30 – 16.00

16.10 – 16.30

16.30 – 18.00

консультирование педагогов и родителей по применению 
специальных методов и приёмов оказания помощи детям
непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
непосредственно образовательная работа с детьми (старшая 
группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми



вторник, среда
четверг, пятница

9.00 - 9.30

9.40 – 10.00

10.00 - 13.00

непосредственно образовательная работа с детьми 
(подготовительная группа ФФН)
непосредственно образовательная работа с детьми (старшая 
группа ФФН)
индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми

2.5.  Психолого-медико-педагогический  консилиум  государственного  бюджетного  общеобразовательного

учреждения основной общеобразовательной школы № 11 

структурного подразделения  «Детский сад «Лужайка»

Одной  из  форм  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  для  психолого-медико-педагогического  сопровождения

воспитанников  нашего  структурного  подразделения  является  психолого-медико-педагогический консилиум.  Его целью

является  создание  целостной  системы,  обеспечивающей  оптимальные  педагогические  условия  для  детей  с  речевыми

нарушениями. Согласно положению о ПМПк основные задачи включают в себя своевременное выявление и комплексное

обследование детей, профилактика,  определение характера,  эффективности и продолжительности специальной помощи

детям,  ведение  документации,  отражающей  результаты  развития  детей,  определение  порядка  взаимодействия

специалистов. 

В состав ПМПк входят специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, воспитатели и

медицинские  работники  –  старшая  медсестра   и   врач  педиатрического  отделения  поликлиники,  прикрепленной  к

структурному подразделению.  Комплексное изучение  ребенка,  выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов

работы,  отбор  содержания  обучения  осуществляются  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  детей.

Работа ПМПк реализуется на основе плана коррекционно-организационной деятельности консилиума. 



План коррекционно-организационной деятельности консилиума

№
п/п

Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

1. Заседание первичного консилиума по результатам 
обследования детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи

3-я неделя
месяца

Председатель
ПМПк

протокол

2. Организационное заседание «Утверждение плана 
работы ПМПк». Предварительная работа:
- сбор информации о детях, нуждающихся в 
психолого-медико-педагогическом сопровождении;
- комплектация групп по направлениям городской 
ПМПК.

сентябрь Председатель
ПМПк

протокол

3. Первичное заседание «Определение путей 
коррекционного воздействия (составление 
индивидуальных программ развития, 
диагностики)»

октябрь Председатель
ПМПк,

ст.воспитатель

протокол

4. Заключительное заседание «Совместное 
составление мониторинга активности и 
успешности в обучении, оздоровлении детей»

май Председатель
ПМПк,

ст.воспитатель

протокол,
мониторинг

5. Плановое заседание «Обсуждение динамики 
развития и перспектив коррекции детей»

январь Председатель
ПМПк,

ст.воспитатель

протокол



6. Плановое заседание «Оценка динамики развития и 
коррекции детей, улучшение состояния здоровья, 
уровень речевого развития за учебный год»

май Председатель
ПМПк,

ст.воспитатель

протокол

7. Определение индивидуального образовательного 
маршрута ребенка.
1.Выявление проблемы, обследование уровня 
развития ребенка.
2. Определение границ сопровождения (при 
незначительных нарушениях – выдача 
рекомендаций педагогам и родителям; при 
значительных – зачисление ребенка в 
коррекционно-развивающую группу)
3. Обсуждение динамики развития в ходе 
коррекционного воздействия
4. Координирование действий с педагогами, 
специалистами, родителями.

понедельник,
четверг

Председатель
ПМПк

Аналитическая
справка

8. Взаимодействие с учителем-логопедом
Определение образовательного маршрута ребенка.
1. Выявление проблемы, обследование речевого 
уровня развития ребенка.
2. Определение границ сопровождения
3. Обсуждение динамики развития в ходе 
коррекционного воздействия
4. Координирование действий с педагогами, 
специалистами, родителями.

вторник,
пятница

Председатель
ПМПк,

учитель-логопед

аналитическая
справка

9. Взаимодействие со специалистами и педагогами 
структурного подразделения

в течение года Председатель
ПМПк

тетрадь контроля



1.Консультации
2.Разработка рекомендаций
3.Отслеживание результатов по выполнению 
рекомендаций

10. Плановое обследование детей для выявления 
нуждающихся в логопедическом, педагогическом 
сопровождении

февраль-март Председатель
ПМПк

протокол

11. Заключительное заседание консилиума
Отчеты специалистов по итогам коррекционной 
работы

май Председатель
ПМПк.

ст.воспитатель,
специалисты

протокол

По результатам ПМПк на базе структурного подразделения происходит отбор детей, нуждающихся в коррекционном

обучении. В последующем данная категория дошкольников направляется на городскую ПМПК для обследования психо-

речевого развития с целью выявления особых образовательных потребностей детей.  Психолого-медико-педагогическая

комиссия  принимает  решение  о  форме  организации  коррекционного  обучения  и  воспитания  ребёнка  с  учетом  его

психических, физических и индивидуальных возможностей и особенностей, определяет сроки коррекционно-развивающей

работы индивидуально  по  отношению к  каждому  ребёнку.  Полученное  коллегиальное  заключение  с  рекомендациями

специалистов является основанием для направления детей, при согласии родителей (лиц их заменяющих), в дошкольное

образовательное  учреждение,  имеющее  группу  компенсирующей  направленности  с  целью  соответствующего

коррекционного обучения.



2.6.  Алгоритм  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогичекой  помощи  детям  с  особыми

возможностями здоровья

В программе  коррекционной работы медико-психолого-педагогическое  сопровождение  понимается  как  сложный

процесс  взаимодействия  сопровождающего  и  сопровождаемого,  результатом  которого  является  решение  и  действие,

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В  основе  сопровождения  лежит  единство  четырех  функций:  диагностики  сущности  возникшей  проблемы;

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения

проблемы;  помощи  на  этапе  реализации  плана  решения.  Основными  принципами  сопровождения  ребенка  являются:

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.                 

Основными направлениями работы службы сопровождения  в  течение  всего  периода  обучения   в  группах  с  ФФН

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.

2. Аналитическая работа.

3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  детского  сада,  ориентированного  на  всех

участников  образовательного  процесса  —  проведение  больших  и  малых  педсоветов,  обучающих   совещаний  с

представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями.

5.  Профилактическая  работа  (реализация  программ,  направленных  на  решение  проблем  межличностного

взаимодействия).



6. Коррекционно-развивающая работа (коррекционные занятия с детьми с  ФФН). 

Консолидация усилий разных специалистов в области медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет

обеспечить  систему комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы

ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения,  которая представляет

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.

Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  можно

рассматривать  как  комплексную технологию психолого-педагогической  поддержки  и  помощи ребенку  и  родителям  в

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам,

связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями

(законными представителями), педагогическими работниками.

2.7. Сотрудничество с родителями (законными представителями)



Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, посещающих логопункт

 Коррекционно  -  развивающая  работа структурного  подразделения  с  родителями  (законными представителями),  дети
которых  посещают  логопункт,  включает  в  себя  использование  разнообразных  форм  взаимодействия  с  семьёй,
направленных на коррекцию речи и эмоциональной сферы детей с целью оказания помощи в закреплении полученных
результатов в различных видах детской деятельности.
Современная  наука  и  практика  убедительно  доказывают,  что  семья  играет  определяющую  и  уникальную  роль  в
формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания.
Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с
родителями.

   В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим
людям,  к  себе  самому.  Родительская  забота,  безусловная  любовь  и  принятие  способствуют  становлению  у  ребенка
открытости  и  доверия  к  миру,  готовности  взаимодействовать  с  другими  людьми  на  принципах  взаимоуважения  и
терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.

   Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а
при необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-
родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

   Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, включенного в образовательный
процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов,
побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.

   Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в программе
является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют
друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;



• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в 
вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников

   Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы принципов
(психологической  комфортности,  деятельности,  минимакса,  вариативности,  целостности,  непрерывности,  творчества),
преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.

1.  Принцип  психологической  комфортности  предполагает  создание  доброжелательной  атмосферы  в  общении  с
родителями,  учет  потребностей  каждой семьи,  социально-психологических  характеристик и тех ограничений,  которые
имеются  (отсутствие  свободного  времени,  финансовых  ресурсов,  доступности  Интернет  и  пр.).  Важнейшие  условия
доверительных  отношений  с  родителями  –  уважение,  конфиденциальность,  стремление  к  диалогу,  внимательность,
проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами.

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного
влияния  и  активности  всех  участников  образовательного  процесса  в  качестве  равноправных  партнеров  (как  в  плане
принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).

3.  Принцип  целостности основан  на  понимании  неразделимости  семейного  и  общественного  институтов  воспитания,
обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье.
Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в
семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности.

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь,
взаимодействие)  и  содержательное  многообразие  в  общении  с  родителями.  В  процессе  знакомства  с  семьями
воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно
создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени
включенности  в  образовательный  процесс.  В  арсенале  педагогов  должны  быть  различные  формы  взаимодействия  с
родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями
содержания  и  форм  зависит  от  многих  факторов:  мотивационной  готовности  к  взаимодействию  с  детским  садом;



актуальности  предлагаемых  тем  для  общения;  индивидуальных  различий  каждого  родителя,  связанных  с  семейными
традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6.  Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за счет
согласования  стратегий  работы  с  ребенком  в  детском  саду  и  воспитания  в  семье,  обеспечения  преемственности  в
содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития
детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и
дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту
навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской
деятельности. 

7.Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении творческой 
инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 
поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом.

   Основные направления организации работы образовательного учреждения с семьёй:

- составление характеристики семей;

- организация психолого – педагогического просвещения родителей;

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой 
деятельности и досуга родителей и воспитанников;

- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного воспитания;

- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики;

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностики 
наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у детей;

- использование различных форм сотрудничества с родителями – отцами, вовлечение их в совместную с детьми 
творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета;



- создание условий для обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации 
учебно – воспитательного процесса;

- активное включение в работу с семьёй педагога – психолога, учителя – логопеда, воспитателей, специалистов;

- оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и умений, подготовке к 
школе.

Направления работы педагогического
коллектива с семьями воспитанников

Формы взаимодействия

В проведении мониторинговых исследований -анкетирование;

- социологический опрос;

- интервьюирование.

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории;

- помощь в создании предметно-развивающей среды;

- оказание помощи в ремонтных работах.

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета;

- участие в педагогических советах.

В просветительской деятельности,
направленной на  повышение педагогической

культуры, расширение информационного поля
родителей

-  наглядная  информация  (стенды,  папки-передвижки,  семейные  и
групповые  фотоальбомы,  фоторепортажи  «Из  жизни  группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;

- памятки;

- создание странички на сайте ДОУ;

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;



- распространение опыта семейного воспитания;

- родительские собрания;

- семейный клуб «Мой малыши Я».

В воспитательно-образовательном процессе
ДОУ, направленном на установление

сотрудничества и партнерских отношений

с целью вовлечения родителей в единое
образовательное пространство

- дни открытых дверей;

-  дни здоровья;

-  творческие мастерские;

- мастер – классы;

- открытые занятия – всеобучи;

- совместные праздники, развлечения;

- встречи с интересными людьми;

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности;

- творческие отчеты кружков.

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Форма
взаимодействия

Наименование мероприятия Задачи



Информационно-
ознакомительные

формы

Эпизодические посещения 
родителями детского сада

Ознакомление  родителей  с  условиями,  содержанием  и  методами
воспитания  детей  в  условиях  ДОО,  преодоление  у  родителей
поверхностного  суждения  о  роли  структурного  подразделения,
пересмотр  методов  и  приемов  домашнего  воспитания.  Помогают
объективно увидеть деятельность воспитателя, практическая помощь
семье.

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.

Открытые просмотры занятий 
и других видов деятельности

Наблюдения  за  играми,  занятиями,  поведением  ребенка,  его
взаимоотношениями  со  сверстниками,  а  также  за  деятельностью
воспитателя,  ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада.  У
родителей  появляется  возможность  увидеть  своего  ребенка  в
обстановке, отличной от домашней.

Информирование родителей о 
ходе образовательного 
процесса

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление  информационных  стендов,  организация  детских
выставок  детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские
концерты и праздники, создание памяток.

День открытых дверей Общение педагогов и родителей. Родители и близкие ребенку люди,
наблюдают деятельность педагога и детей, могут сами участвовать в
играх, занятиях  и др.

Видеофильмы и презентации о
жизни группы, детского сада, 
различных видов детской 
деятельности, режимных 
моментов

Внедрение  в  образовательный  процесс  средств  ТСО.
Информирование  родительского  сообщества  о  жизни  ребенка  в
детском саду, его развитии.

Выставки детских работ В  каждой  группе  представлены  уголки  детского  творчества  детей.
Регулярное  размещение  детских  работ,  выполненных  на  занятиях,
совместные работы педагога и детей, родителей и детей.



Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью ДОО.

Информационные проспекты Краткое  представление  материала,  демонстрирующего  специфику,
отличия  от  других,  информация  о  специалистах,  образовательной
деятельности.

Информационно-
просветительские

формы

Образование родителей Организация  работы  семейных  клубов,  показ  мастер-классов,
семинаров-практикумов

Совместная деятельность Привлечение  родителей  к  организации  вечеров  музыки  и  поэзии,
гостиных,  конкурсов,  праздников,  прогулок,  экскурсий,  к  участию
исследовательской и проектной деятельности

Информационные стенды Знакомство  родителей  с  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, методами и приемами воспитания

Папки-передвижки Более  подробное  ознакомление  родителей  с  теми  или  иными
вопросами воспитания

Мини-газета Информирование о жизни детского сада (благодарность родителям за
помощь,  анонсы  конкурсов,  консультаций),  информацию  по
проблемам педагогики и психологии.

Показатели эффективности взаимодействия структурного подразделения 

с семьями воспитанников

 Удовлетворённость родителей (законных представителей) деятельностью структурного подразделения:

- удовлетворённость общением, результатами педагогической деятельности;

 Удовлетворённость положительной динамикой развития воспитанников:

- положительный результат мониторинга личностной и учебной успешности;



- участие воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, выставках;

-  удовлетворённость  ребёнка  своим статусным местом в  группе  (достаточный уровень  социализации,  открытость  для

общения);

- умение применять полученные знания в игровой, продуктивной деятельности.

Используемые методы для выявления эффективности взаимодействия 

структурного подразделения с семьями воспитанников:

 индивидуальные беседы;

 опрос;

 анкетирование;

 наблюдения;

 анализ совместной деятельности;

 анализ мониторинговых исследований.

На основании анализа показателей эффективности взаимодействия структурного подразделения с семьями воспитанников

в конце учебного года определяются проблемы и  пути их решения.

III. Организационный раздел

3.1.  Специальные  условия  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного

образования ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Лужайка» для детей с особыми возможностями здоровья



В процессе реализации программы коррекционной работы учителя-логопеды структурного подразделения используют

специальные  образовательные  программы  и  методы  обучения  и  воспитания,  специальные  методические  пособия  и

дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.

Специальные
программы и методы

обучения и воспитания

Методические пособия и дидактические материалы

Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В., Туманова Т.В.  
Программа 
логопедической работы 
по преодолению 
фонетико-
фонематического 
недоразвития речи у 
детей. М., Просвещение, 
2009

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. -
М., ТЦ «Сфера», 2007
Иншакова О.Б.. Альбом для логопеда. М, 1998
Краузе  Е.Н. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Спб, 2004

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи с 2 до 6лет.  СПб.,  «Детство-
Пресс», 2013

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 альбома): 
дидактический материал для логопедов. М., 2009.

Смирнова  И.А.Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. СПб. – 
М, 2006

Смирнова  И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 
Наглядно-методическое пособие. СПб.,, 2004

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-



фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие.  СПб., 2004

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 3-4лет с общим 
недоразвитием речи. М., Мозаика-Синтез ТЦ «Сфера», 2005

Теремкова  Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 
альбома). М., 2005

Ткаченко  Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков.  М., 2005.

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 4 лет. М., « ГНОМ и Д», 2002

Цуканова С.П,  Бетц Л.Л. Учим говорить и читать .1,2,3, периоды обучения.М. « 
ГНОМ, 2013

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-игровые и дидактические материалы, аудио

- и видеоматериалы коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам:

1. Звукопроизношение.

2. Развитие связной речи.

3. Лексико-грамматический строй речи.

4. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.

5. Демонстрационные материалы по лексическим темам.

6. Подготовка к обучению грамоте.

7. Развитие познавательных психических процессов.

8. Совершенствование мелкой и общей моторики.



Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья

Для  оптимального  осуществления  интеграции  на  этапе  дошкольного  детства  необходимо  соблюдать  специальные

условия воспитания и  обучения детей  с  ОВЗ,  организовывать  безбарьерную среду их жизнедеятельности.  В процессе

образовательной деятельности в структурном подразделении гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный

подходы, это способствует тому, чтобы все дети принимают участие в жизни коллектива.

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, игротека, музыкально-театральная среда и др.

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.

      В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные 

программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов:



• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности 

детей с ОВЗ;

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима 

регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем;

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать 

систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в 

отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций 

ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель снимает стресс, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создаёт спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и 

родителями.

 Одним из  важных условий  организации  процесса  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  структурного

подразделения  является  оснащение  его  специальным  оборудованием:  например,  в  коррекционной  работе  с

дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, учитель-логопед использует диктофон, музыкальный центр  для

записи  и  последующего  прослушивания  самостоятельной  речи  ребёнка,  выполнение  релаксационных  упражнений,

физминуток, пальчиковых гимнастик под музыкальное сопровождение.



В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и обучения. При планировании работы

важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае индивидуально. 

Важным  компонентом  успешного  включения  ребенка  с  ОВЗ  в  среду  здоровых  сверстников  является  подготовка

педагогов  к  интегративному  процессу  с  помощью обучающих программ повышения  квалификации для  специалистов

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности.

Включение  родителей  в  совместную  деятельность  со  специалистами,  педагогами  предполагает  поэтапное  обучение

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих

детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом,  чтобы он мог ощущать свою

принадлежность к обществу.

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья

является создание психолого-педагогического обеспечения, кадровое обеспечение, материально техническое обеспечение,

информационное обеспечение образовательного процесса в условиях структурного подразделения.

Психолого – педагогическое обеспечение:

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).

2. Обеспечение  психолого- педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); учёт

индивидуальных  особенностей  ребёнка  на  адекватной  возрасту  форме  работы  с  детьми  -  игровой  деятельности,

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в

том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его

эффективности.



3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на

воспитанников  с  ОВЗ;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ,

ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное

обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).

4. Обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и

психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  воспитанников,

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);

5. Обеспечение  участия  всех  детей  с  ФФН,  независимо  от  степени выраженности  нарушений их  развития,  вместе  с

нормально  развивающимися  детьми,  в  проведении  воспитательных,  культурно  –  развлекательных,  спортивно  –

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

6. Развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные нарушения психического и (или)  физического

развития. 

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  

Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной

подготовки в рамках обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной



программы дошкольного образования, коррекции недостатков их речевого развития  в штатное расписание  введены: 

1 ст. учителя-логопеда, 

1 ст. музыкального руководителя,

1 ст. педагога – психолога;  

Специфика  организации  воспитательно-образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  обусловливает

необходимость  специальной  подготовки  педагогического  коллектива  структурного  подразделения,  обеспечивающего

интегрированное  образование.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения  должны  знать  основы

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического и

речевого  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  методиках  и  технологиях  организации

образовательного процесса для таких детей. 

В  связи  с  этим  в  структурном  подразделении  выстраивается  планомерная  работа  по  повышению  квалификации

специалистов по проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими

нарушения развития. 

Материально техническое  обеспечение  

Материально  техническое   обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально  технической  базы,

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения,  в том числе

надлежащие материально технические условия, обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в учреждении

(специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  медицинское  оборудование,  а  также

оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  индивидуального  и



коллективного пользования для организации коррекционного кабинета, организации спортивных и массовых мероприятий,

питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно  профилактических  мероприятий,

хозяйственно бытового и санитарно гигиенического обслуживания).  

Информационное  обеспечение  

Необходимым условием обучения  и воспитания детей с  ОВЗ является  создание  информационной образовательной

среды,   использование  современных  информационно  коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе.

Обязательным  является создание системы широкого доступа детей с ограниченными  возможностями здоровья, родителей

(законных  представителей),  педагогов   к  сетевым источникам  информации,  к  информационно методическим  фондам,

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных

пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

3.2. Материально-технические условия реализации АООП ДО ГБОУ ООШ №11
СП «Детский сад « Лужайка» для детей с ОВЗ

  Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

Речевые развивающие зоны



Центр Оборудование и примерные наименования Цели

Книжный 1.Стеллаж для книг, стол, два стульчика.

2.Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги

детей,  два-три  постоянно  меняемых  детских

журналов,  детские  энциклопедии,  справочная

литература  по  всем  отраслям  знаний,  словари  и

словарики,  книги  по  интересам,  по  истории  и

культуре русского и других народов.

3.Иллюстративный  материал  в  соответствии  с

рекомендациями программы.

4.Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами

достопримечательностей родного города, области.

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям.

2.Воспитание духовной культуры.

3.Формирование  представлений  о  культуре

через ознакомление с книгой.

4.Развитие способности к сочинительству.

Примерные центры для детей 5-7 лет по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование

 Искусства «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного искусства),

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения



Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства)

Дидактические игры: («Составь  пейзаж»,  «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и
др.)

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной деятельности.
(Наборы  гуаши,  акварели,  гелевых  мелков,  цветных  карандашей,  пластилина,  глины,
материалов для детского дизайна и др.)

Природный и дополнительный материал для конструирования.

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, животных.

Схематическое изображение птиц, животных, человека.

Вариативные образцы,

Незавершенные композиции,

Тематические плакаты: ««Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др.

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, композиции).

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные деревья»,  «Какого
цвета снег?» «Красивые узоры» и др.

Продукты  детского  творчества  (созданные  детьми  иллюстрации  по  произведениям
музыкального искусства,

Выставка работ одного ребенка, детей группы,

Выставка работ совместного творчества детей и родителей

строительства  и 
моделирования

Наборы строительного материала.

Чертежи и схемы помещений ДОО, прилегающей местности,  улиц и площадей родного города



(села).

Конструкторы «Лего».

Модели построек, пооперационные карты создания моделей.

Пооперационные карты,

Технологические карты,

Вариативные образцы,

Незавершенные композиции,

Макеты  построек,  макеты  ландшафтов,  макеты  среды  обитания  животных,  выполненные
детьми  и  взрослыми.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и
животных и т.п.).

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина,
машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.

      
Экспериментировани
я

Оборудование  для  опытов  и  экспериментов  с  изобразительными  материалами:  красками,
мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов

Правила работы с материалом

Карточки – схемы проведения экспериментов

Индивидуальные дневники экспериментов

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др.

Стол с углублениями для воды и песка,  с рабочей поверхностью из пластика.  Пластиковый
коврик, халаты, нарукавники.



Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые для игр с водой.

Зеркала для игр с солнечным зайчиком.

Предметы для игр с тенью.

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

 Коллекций Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)

Коллекции сортов ткани, бумаги

Камни, ракушки, образцы древесины

Гербарии

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы

«Центр детской 
книги»

Фотографии художников детской книги

Фотографии авторов литературных произведений для детей

Выставка литературных произведений по жанрам

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. Книги
из серии  «Почемучкины вопросы»

«Центр музыки» Картотека видео- и аудиоматериалов

Портреты композиторов,

Музыкальные игрушки,

Музыкальные инструменты,



Игрушки-шумелки,

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,

Дидактические игры

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности:

- кукольный театр;

- теневой театр;

- плоскостной театр;

- пальчиковый театр

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Растительный и животный
мир Самарской области», «Наш город в разные времена года».

Географическая карта Самарской области;

Альбомы:  «Наша  семья»,  «Улицы города  Новокуйбышевска»,  «Мой  город»,  «Наш детский
сад», «Праздники дома и в детском саду».

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и легенды.

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.

Совместные работы из бросового и природного материала.

Предметы декоративно-прикладного искусства.

Куклы в национальных костюмах.

Тематические проекты

Макет детского сада



Макет улицы, на которой находится детский сад

Материально-техническое обеспечение. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальные инструменты, оборудование)

№
п/п

Наименование Количество Примечание

1
Музыкальный центр

2

2 Металлофон большой 2

3 Металлофон малый 3

4 Цимбалы 1

5 Гусли 2

6 Арфа детская 1

7 Барабан детский 1

8 Бубен 4

9 Маракас большой 4

10 Маракас маленький 4

11 Румба 1

12 Кастаньеты 1

13 Бубенцы 1



14 Ложки 6

15 Трещотки 1

16 Вертушка 4

17 Свистульки деревянные 5

18 Кукольный театр:

Ёжик

1

19 Волк 1

20 Зайчонок 1

21 Зайчиха 1

22 Собака 1

23 Дед Мороз 1

24 Бабка 1

25 Дедка 1

26 Корзина большая 1

27 Корзина маленькая 1

28 Ширма  для  кукольного
театра

1

29 Ширма  для  настольного
театра

1



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» для старшей и подготовительной групп

Тип материала Наименование Количество на
группу

Объекты для

исследования в

действии

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8

частей)

3-4 разные

Набор геометрических фигур с  графическими образцами (расчлененными на

элементы  и  нерасчлененными)  для  составления  плоскостных  изображений

(геометрическая мозаика)

2-3

Танграм 1

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 1

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам

- длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов

3-4 разные

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 1

Набор: счетные палочки Кюизинера 1

Набор пластин из разных материалов 1

Мозаика  (цветная,  мелкая)  с  графическими  образцами  разной  степени

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)

3-4 разные

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные

Набор проволочных головоломок 2-3

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 5-6 разные



последовательных преобразований

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика,  игра "15" ,  "Уникуб" и

т.п.)

5-6 разные

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4

Игра  "Волшебный экран"  (на  координацию вертикальных  и  горизонтальных

линий)

1

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1

Действующие  модели  транспортных  средств,  подъемных  механизмов  и  т.п.

(механические,  заводные,  электрифицированные,  с  дистанционным

управлением)

не менее 10

разные

Система наклонных плоскостей для шариков 1

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1

Термометр спиртовой 1

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 1

Циркуль 4-5

Набор лекал 4-5

Линейки 10

Набор мерных стаканов 2-3

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3

Счеты настольные 4-5



Набор увеличительных стекол (линз) 3-4

Микроскоп 1

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1

Набор  зеркал  для  опытов  с  симметрией,  для  исследования  отражательного

эффекта

2-3

Набор для опытов с магнитом 2-3

Компас 1

Вертушки  разных  размеров  и  конструкций  (для  опытов  с  воздушными

потоками)

4-5

Флюгер 1

Воздушный змей 1

Ветряная мельница (модель) 1

Набор печаток 1

Набор копировальной бумаги разного цвета 1

Коллекция минералов 1

Коллекция тканей 1

Коллекция бумаги 1

Коллекция семян и плодов 1

Коллекция растений (гербарий) 1



Набор  для  экспериментирования  с  водой:  стол-поддон,  емкости  и  мерные

сосуды  разной  конфигурации  и  объемов,  кратные  друг  другу,  действующие

модели водяных мельниц, шлюзов, насосов

1

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол-песочница,  орудия  для

пересыпания  и  транспортировки  разных  размеров,  форм  и  конструкций  с

использованием простейших механизмов

1

Образно-

символический

материал

Наборы  картинок  для  иерархической  классификации  (установления  родо-

видовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды

транспорта;  виды строительных сооружений;  виды профессий;  виды спорта  и

т.п.

по 1 набору

каждой

тематики

Наборы "лото"  (8-12 частей),  в  том числе с  соотнесением реалистических  и

условно-схематических изображений

до 10 разные

Наборы  таблиц  и  карточек  с  предметными  и  условно-схематическими

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические

таблицы)

2-3 разные

Серии  картинок  (до  6-9)  для  установления  последовательности  событий

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)

5-10 разные

Наборы  картинок  по  исторической  тематике  для  выстраивания  временных

рядов:  раньше  —  сейчас  (история  транспорта,  история  жилища,  история

3-6 разные



коммуникации и т.п.)

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды

работ и отдыха людей)

3-4 разные

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

(смысловые)

5-10 разные

Разрезные  сюжетные  картинки  (8-16  частей),  разделенные  прямыми  и

изогнутыми линиями

3-6 разные

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.)  в  виде отдельных

бланков, буклетов, настольно-печатных игр

5-10 разных

видов

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность -

облачность)

1

Календарь настольный иллюстрированный 1

Календарь погоды настенный 1

Физическая карта мира (полушарий) 1

Глобус 1

Детский атлас (крупного формата) 1

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

видеоматериалы

Коллекция марок

по

возможностям

д/с



Коллекция монет

Нормативно-

знаковый

материал

Разрезная азбука и касса 4-5

Магнитная доска настенная 1

Наборы карточек с цифрами 4-5

Отрывной календарь 1

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

соответствующих цифр

4-5

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1

Линейка с движком (числовая прямая) 2

Набор "лото": последовательные числа 1

Кассы настольные 4-5

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

геометрических фигур

3-4

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6

Примерный набор игровых материалов для детей 5-8 лет

Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Игрушки-персонажи и Куклы (средние) 5 разные



ролевые атрибуты Мягкие антропоморфные животные
( средние и мелкие)

8-10 разные

Набор кукол: семья (средние) 2
Наручные куклы би-ба-бо 10 разные
Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные 1
дикие животные 1
динозавры 1
сказочные персонажи 3-4 разные
фантастические персонажи 2 разные
солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные
семья 2
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка 2
Плащ-накидка 5 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска/шлем 2
Корона, кокошник 2-4
Ремень ковбоя 3
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 2
Набор чайной посуды (мелкий) 2
Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 2
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 3
Часы 2



Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5
Корабль, лодка (средних размеров) 2
Самолет, вертолет (средних размеров) 2
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные
Набор: военная техника 2-3
Набор: самолеты (мелкие) 1
Набор: корабли (мелкие) 1
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная)
1

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль
по 1 каждого

наимен.
Маркеры игрового

пространства
Универсальная складная ширма/рама 1
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 1
Макет: замок/крепость 1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город 1
крестьянское подворье (ферма) 1
зоопарк 1
домик (мелкий, сборно-разборный) 3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1
маяк 1
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1
Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 2
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 10-20 разные



ландшафтных макетов)
Полифункциональные

материалы
Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 5
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1

Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Для игр на ловкость Летающие колпачки 1

Настольный футбол или хоккей 1
Детский боулинг 1
Кольцеброс настольный 1
Кольцеброс напольный 1
Кегли (набор) 1
Мишень с дротиками (набор) 1
Мячи, разные 5-7
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные
Лото цифровое 1

Для игр на умственную
компетенцию

Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 2
Шахматы 2

Примерный набор физкультурного оборудования 

для старшей и подготовительной групп

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на



группу

Для ходьбы, бега,
равновесия

Коврик массажный со 
следочками

10

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5

Для катания,
бросания, ловли

Кегли (набор) 3

Кольцеброс (набор) 2

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1

Мяч-массажер 2

Обруч большой Диаметр 100 см 2

Серсо (набор) 2

Для ползания и
лазанья

Комплект мягких модулей (6-8 
сегментов)

1

Для
общеразвивающих

Гантели детские 10

Кольцо малое Диаметр 13 см 10



упражнений

Лента короткая Длина 50-60 см 10

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10

Режим дня на холодный период учебного года для  разновозрастной группы

 (от 5 до 7 лет)

7.00 – 8.00 Прием  детей.  Самостоятельная  игровая  деятельность

детей.

8.10 – 8.30 Утренняя  гимнастика,  оздоровительные  мероприятия,

дежурство.

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак.

8.55 – 9.00 Игры, подготовка к непосредственной  образовательной

деятельности.

Непосредственная образовательная деятельность  (по подгруппам)

                              5-6 лет                           6-8лет

9.00-9.20                     НОД 9.00-9.30        НОД

9.20-9.30      Динамическая пауза 9.30-9.40        Динамическая пауза

9.30-9.55                НОД 9.40-10.10          НОД

9.55 - 10.50      Самостоятельная 10.10-10.20     Динамическая пауза



                        деятельность, игры

10.10 – Второй завтрак (сок)

10.20-10.50           НОД

10.50 – 12.25 Подготовка  к  прогулке.   Прогулка:  спортивные,

подвижные,  дидактические  игры,  наблюдения,  труд,

самостоятельные игры. Возвращение с прогулки.

12.25-  13.00 Подготовка к обеду. Обед.

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.

15.00 – 15.20 Постепенный  подъем.  Гигиенические  и  закаливающие

процедуры, гимнастика после сна.

15.20 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник.

15.35– 16.00 Непосредственная образовательная деятельность (5-6 лет)

Самостоятельная деятельность, игры (6-7 лет)

16.00 – 17.30 Подготовка  к  прогулке.   Прогулка:  спортивные,

подвижные,  дидактические  игры,  наблюдения,  труд,

самостоятельная деятельность.

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой.

Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период

Режимный момент Время

Прием  детей  на  улице,  самостоятельная 07.00 -8.30



деятельность, утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55

Самостоятельная деятельность, игры

НОД (музыка)

08.55 – 09.40

Подготовка к прогулке, прогулка,

НОД (физическая культура)

09.40 – 11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30

Постепенный  подъем,  закаливающие

процедуры

15.30 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.05

Подготовка к прогулке, прогулка.

НОД (ст.гр)

Уход детей домой.

16.05 – 17.30

Самостоятельная деятельность, игры ----------------

Подготовка к ужину, ужин ----------------

Подготовка к прогулке, прогулка.

Уход детей домой.

----------------
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