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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 28 «Аленький 

цветочек» комбинированного вида» (далее - Программа) разработана рабочей группой 

педагогов МДОБУ «Детский сад № 28» с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей. Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативным документом, и предназначена для использования в МДОБУ «Детский сад 

№ 28». 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Устав МДОБУ «Детский сад №28», утвержденный Постановлением Администрации 

города Минусинска от 08.08.2018 г. № АГ – 1268 – п. 

Основная образовательная программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 №2/15; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Реализация Программы направлена на: 
 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит 

не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии детей 

с разными образовательными потребностями. 

В соответствии со ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной 

части и части вариативной, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 28 «Аленький 

цветочек» комбинированного вида» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к 

миру, другим людям, к себе самому. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка; 

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 
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по образовательным областям и детским видам деятельности, организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития; 

 культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка. 

Реализация данных принципов решения программных образовательных задач 

происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответчики со спецификой дошкольного образования; 

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их интересов и способностей; 

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 через обеспечение охраны прав и интересов воспитанников.  

 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

В МДОБУ «Детский сад № 28» оказываются образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста от 1.5 лет до окончания образовательных отношений, включая 

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

психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, дети с расстройством аутистического спектра). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов (природно- 

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней 

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

особенность. 

Социальные 

В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи 

со средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по вахтовому 

принципу с выездом на работу в другие территории края и РФ. В связи с этим, 

функции отца, как активного участника воспитательно-образовательного процесса, 

снижаются. 

Происходит уменьшение числа семей способных демонстрировать позитивные 

образцы социального поведения; ослабление эмоционального контакта между 

родителями и детьми; отсутствие «дворовой» социализации; непонимание 

родителями значимости эмоционального развития и социальных навыков детей 

дошкольного возраста; чрезмерная озабоченность родителей интеллектуальным 

развитием детей. 

Экологические 

Экологической обстановке города наносит вред соседство с Саяно-Шушенской 

ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха; плохое качество 

питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны 

(по причине пожаров, выпиливании старых деревьев по всему городу и отсутствия 

мероприятий по посадке молодых насаждений); загрязнение водохранилища 

(зарастает сине-зелеными водорослями и в городском бюджете нет достаточного 
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количества средств для его очищения). Такая экологическая обстановка влияет на 

здоровье воспитанников ДОУ, их родителей. 

Природно-климатические. 

Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно 

высокими температурами воздуха в сухой летний период и низкими температурами с 

сильным ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность 

пребывания детей на прогулке варьируется как в тёплый, так и в холодный период. В 

холодный период года наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими 

факторами режим дня в ДОО характеризуется как гибкий. При низких зимних 

температурах занятия по физической культуре организуются в физкультурном зале 

ДОО. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, с 

природно- экологическим своеобразием края, культурных ценностей находят 

отражение в содержании образовательных областей. Дети знакомятся с символикой 

Красноярского края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, 

спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями, 

творчеством художников, писателей, поэтов. 

Национально-культурные и исторические. 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой. На строительство «Минусинского электротехнического промышленного 

комплекса» приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского 

Союза. Поэтому г. Минусинск - город многонациональный. В связи с другими 

событиями, происходящими на юге России, город пополняется переселенцами и 

беженцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего края. Поэтому одно 

из направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с национальной культурой нашей 

Родины, а также получение детьми краеведческих сведений о родном городе, 

знакомство с его историей возникновения и развития, с особенностями быта и 

семейного уклада предков. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Возрастные особенности детей 1.5 - 3 лет 

   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

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

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —  зал стрижки, а зал

 ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

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

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются   представления   детей.   Они   называют   не   только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов результате различных  воздействий, представления о развитии и 

т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. 

Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается 

как одна из важнейших задач государственной политики в области образования и 

социально-экономического развития российской федерации. 
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Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в 

обществе и могут наравне со всеми детьми, расти, развиваться и добиваться новых 

достижений, не отставая от своих сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить 

ребенка думать, размышлять, сопереживать. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР. 

 

Характерной особенностью детей с признаками общих нарушений речи является: 

 неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи; 

 резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность речевого 

запаса; 

 ограниченность мышления. 

Для детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность 

словарного запаса, явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной 

стороны речи. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого 

нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Есть трудности в употреблении существительных среднего 

рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. 

У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука слогового анализа и 

синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 

служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять 

его содержательную сторону. 

По мнению Т.Е. Филичевой, неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Как показывают исследования А.Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца, связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Дети с 

общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН). 

 

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, а также дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является: 

 несколько вялая артикуляция звуков; 

 недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция; 

 незавершённость формирования звуко - слоговой структуры, смешение звуков; 

 низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. 

 

Характеристика особенностей развития задержкой психического развития. 

 

Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная 

двигательная активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то 

одном, легкая отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые 

нарушения, неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении 

письмом), неловкость. 

Дети с задержкой психического развития возбудимы, беспокойны, часто драчливы, 

агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 

нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим 

особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. 

Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации 

движений. 

У детей с задержкой психического развития отмечается замедление развития 

эмоционально-волевой сферы и личности: эмоциональная незрелость, слабость 

мотивации поведения, игровой характер интересов, неспособность к волевому усилию, 

низкий уровень самоконтроля, неумение планировать свою деятельность. 

Познавательная деятельность детей с таким диагнозом характеризуется низким 

уровнем активности и замедлением приема переработки информации. Восприятие 

отличается крайне ограниченным объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, 

чем здоровые дети, с трудом выделяют объект из фона. Дефекты восприятия 

обнаруживаются также в условиях, затрудняющих восприятие (необычное положение 

объекта). Память ограничена в объеме и непрочна. Непосредственное запоминание 

относительно легкого материала такое же, как и у здоровых детей (запоминание 

знакомых слов, однозначных чисел, элементарного текста). При отсроченном 

воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, что ими было выучено. Отстает 

запоминание сложного материала, требующего понимания, логических приемов 

переработки (классификации, выделения смысловых опор). Непроизвольное запоминание 

у детей с ЗПР также слабое. 

Внимание характеризуется крайней неустойчивостью, слабой концентрацией и 

распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются на уроке. 

Мышление и речь особенно отстают в развитии. Наглядно-действенное мышление 

развито лучше, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Наглядно- 

действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-логических. К 7 годам 

зачастую не   сформированы   элементарные   логические   операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают мыслительные задачи, особенно в 

словесно- логическом плане. Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-
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следственных отношений между явлениями. Представления бедны, схематичны, 

недостаточны общие знания. Запас видовых понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР в среднем могут назвать 5 — 7 

предметов, относящихся к одной группе; нормально развивающиеся дети — 9— 13 ее 

представителей. Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, 

примитивна. Ребенку требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. 

Для детей с ЗПР характерна незрелость сложных форм поведения и 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

нарушения работоспособности. Для психической сферы детей с ЗПР (задержка 

психического развития) типичным является сочетание парциальной (частичной) 

недостаточности высших психических функций с сохранными. У одних детей 

преобладают черты эмоционально-личностной незрелости, страдает произвольная 

регуляция деятельности, у других – работоспособность, у третьих более выражены 

недостатки внимания, памяти, мышления. Дошкольники с ЗПР имеют недостаточное для 

своего возраста развитие внимания, восприятия, памяти, недоразвитие личностно - 

деятельной основы, наблюдается отставание в развитии речи, характерна слабая речевая 

активность. Дети с ЗПР очень импульсивны, у них слабо выражен ориентировочный этап, 

целенаправленность, отмечается низкая продуктивность деятельности. Не сформированы 

способы самоконтроля и планирования. Плохо развита коммуникативная сфера, довольно 

слабые представления о себе и окружающих людях. 

Развитие ребёнка с ЗПР идёт медленнее, чем у детей без нарушений. У ребенка с 

задержкой психоречевого развития в любом возрасте может наблюдаться повышенное 

слюноотделение, всегда приоткрытый рот. Такие дети отличаются гиперактивностью, 

повышенной   агрессивностью, невнимательностью, быстрой утомляемостью, слабой 

памятью. Ребенок очень медленно соображает, имеет неразвитое воображение и узкий 

набор эмоциональных проявлений, испытывает большие трудности в общении со 

сверстниками, поэтому сторонится их. Физически такие дети ослаблены.   

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный 

характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и 

периферического типа. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений скелетно- 

мышечной системой во времени и пространстве. Нарушения функций опорно- 

двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений. 

Отклонения в опорно-двигательном аппарате являются первопричиной многих 

болезней, которые не поддаются медикаментозному лечению. Нарушение осанки 

сочетается с нарушением многих органов и систем растущего организма: плохое зрение, 

заболевание органов дыхания, нервной системы, пищеварения. У них обычно отмечаются 

повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства этих детей наблюдаются 

сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 

Дети не имеют отклонений в развитии познавательной деятельности и не требуют 

специального обучения и воспитания. 
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Проведение занятий лечебной гимнастикой в условиях дошкольного учреждения 

позволяет своевременно и эффективно устранять указанные причины на ранних этапах 

формирования нарушения осанки и свода стопы. Именно своевременность использования 

физических упражнений с лечебной целью является наиболее значимым фактором 

внедрения лечебной гимнастики в практику коррекционной работы дошкольных 

учреждений. Применяемые в лечебной гимнастике физические упражнения просты и 

доступны для выполнения, не вызывают побочных воздействий, а проводимые в игровой 

форме становятся более привлекательными, повышают эмоциональное состояние 

ребенка, его физические возможности и устраняют имеющиеся нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

 

Характеристика особенностей развития детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС) 

 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для 

этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 

нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает 

сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения 

являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них 

свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, 

перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма 

являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной 

женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей 

степени основных специфических признаков: 

 равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

 пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

 стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов. Четыре основные категории детей с аутизмом (по классификации 

О.С.Никольской):  

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается 

стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, 

почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-

педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней 

обстановке, элементарно себя обслуживать.   

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по 

сравнению с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий 

детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной 

среде. Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством 

аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), 

сенсорные действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), 

речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти 
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действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от 

ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят 

ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При 

своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой 

группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы.   

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение 

ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й 

категории, они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно 

организованном психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в 

общеобразовательной школе.   

Четвертая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. 

Они усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных 

реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы 

в контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко 

обнаруживают одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в 

общеобразовательной школе.   

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения:   

 стремление к изоляции,   

 странности в поведении,   

 манерность.   

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется 

признание того, что такие дети нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке. 

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни, они нуждаются в 

лечении и обучении одновременно. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты конкретизируют 

целевые ориентиры ФГОС ДО с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей, а также особенностей детей с ОВЗ. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

 Планируемые результаты на этапе завершения раннего возраста:  

Социально-коммуникативное развитие: 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
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 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых 

играх. 

Речевое развитие: 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Физическое развитие: 

 активно подражает взрослым в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Познавательное развитие: 

 ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

Художественно-эстетическое развитие: 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства; 

 ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых 

играх; 

 охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования:  

Социально-коммуникативное развитие: 

 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 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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 
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 ребенок умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения; знает основные знаки и термины дорожного движения, знают о работе 

сотрудников ГИБДД. 

Речевое развитие: 

 ребёнок пользуется речью как средством общения и культуры; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи, пользуется 

элементарными навыками звукового анализа; 

 у ребёнка активный словарь соответствует возрастной норме; 

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с возрастом; 

 владеет навыками связной речи; 

 владеет элементами грамоты; 

 коммуникативен и успешен в общении со сверстниками. 

 ребенок достаточно хорошо владеет полноценной фонетической системой языка, 

навыками лексико-грамматических средств языка и связной речью, готов к 

успешному усвоению программы начального образования в условиях массовой 

общеобразовательной школы. 

Физическое развитие: 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 двигательный опыт ребенка богат;  

 результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные); 

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 у ребенка сформированы навыки правильной осанки и правильное дыхание; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Познавательное развитие: 

 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;  
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 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; 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами;  

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

 рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

 узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; 

 демонстрирует высокую техническую грамотность;  

 планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы;  

 в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся, высказывает свое отношение к героям и идее; 

 ребенок имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов; 
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 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с ТНР:   

 

Логопедическая работа 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуковой и слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 
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 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

 предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 
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 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы «не»; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

 деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

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

Речевое развитие 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

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

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 
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 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с ЗПР:   

 

Социально-коммуникативное развитие 

 осваивает внеситуативно - познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно - личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; 

 появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты;  

 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям;  

 совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения; 

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

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 

др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; осваивает элементарные 



27 
 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);  

 может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

Речевое развитие 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
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 развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с РАС 

 

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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Целевые ориентиры для ребенка-инвалида с РАС: 
 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 
 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 
 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 
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 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщать о своих желаниях доступным способом; 
 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого; 
 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие –  в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 
 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.); 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 
 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого); 
 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 
 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к 

нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, 

когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами 

взрослого; 

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – 

с помощью сигнала); 
 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости 

– с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает 

говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

 владеть основными навыками самообслуживания; 
 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 
 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 
 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую   диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития группы детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в начале и конце учебного года в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, что 

соответствует ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать образовательные 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

/Приложение № 1/ 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. /Приложение № 

2/ 

 

2.1.3. Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. /Приложение № 3/ 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). /Приложение № 4/ 

 

2.1.5. Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). /Приложение № 5/ 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Весь образовательный процесс базируется в ДОУ на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО них описываются 

следующим образом: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации 

Образовательной программы в ДОУ являются: 

 продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определение единых для всех детей правил существования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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 соблюдение гуманистического принципа педагогического сопровождения развития 

детей (забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы); 

 осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

педагогических позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 

«научи меня, помоги мне это сделать»; 

 сочетание совместной деятельности ребенка с взрослым и самостоятельной детской 

деятельности; 

 ежедневное планирование образовательных ситуаций; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребенка и взаимоотношений 

детей; 

 наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребенка и взаимоотношений 

детей; 

 сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и развития 

детей. 

Процесс применения в ДОУ вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы ориентирован на развивающее образование: 

 проекты – форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается 

решение какой-либо проблемы, предусматривающей использование разнообразных 

методов, средств в соответствующих видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих образовательных областей; 

 экспериментирование – позволяет ребенку открыть свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появление и изменение свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности; 

 сенсорный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов; 

 досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха; 

 акция – специально организованная предметно-практическая деятельность детей, 

ограниченная по месту и времени проведения; 

 выставка, экспозиция – форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, 

поделки). 

 

Методы реализации Образовательной программы 

 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования); 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее решения 

в процессе организации опытов и наблюдений; 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Формы реализации Образовательной программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность – метод проектов). 

Предварительный выбор методов определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 
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особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определенных условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Средства реализации Образовательной программы – совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 
Образовательные 

области 
Приоритетный вид 

детской деятельности 
Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
Физическое 

развитие 
Двигательная Утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры с правилами (в т.ч. 
народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале, спортивные.  
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

 
Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные, народные, шансовые 

игры, творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные и др. 
Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, 

речевые тренинги и др. 
Трудовая Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, практико- ориентированные 
индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд и др. 
Познавательное 

развитие 
Познавательно- 

исследовательская 
Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 
Речевое развитие Коммуникативная 

(речевая деятельность) 
Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, 

речевые тренинги. 
Чтение (восприятие) 

художественной 
литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, игры-
драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 
Художественно- 

эстетическое 
Продуктивно-

изобразительная 

деятельность: 

-рисование, лепка, 

аппликация; 

- конструирование 

Выставки творческих работ детей, конкурсы, 

экскурсии, самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность. 

музыкально- 

художественная 

деятельность 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 
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импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале и др. 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми 
 

Социально-коммуникативное Социо-игровые подходы к педагогике, деятельностный подход, 
игровое моделирование, технология эффективной социализации 

дошкольников «Творческая мастерская». 
Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод проектов, ИКТ 

технологии, игровые технологии, деятельностный подход, социо- 

игровые подходы к педагогике 

Речевое ИКТ технологии, логоритмика, деятельностный подход, социо-игровые 

подходы к педагогике. 
Художественно-эстетическое Художественное экспериментирование, здоровьеразвивающие 

технологии: АРТ- терапии, элементы музыкотерапии, сказкатерапии, 

деятельностный подход, социо-игровые подходы к педагогике. 
Физическое Здоровьесберегающие технологии, физкультурно-оздоровительные 

технологии, игровые технологии, деятельностный подход. 

 

Система психологической помощи 

 

В ДОУ организованно психолого-педагогическое сопровождение дошкольников, 

которое им оказывают педагоги-психологи.  

Направления деятельности: психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа; психологическое 

консультирование. Педагоги-психологи выстраивают взаимодействие по направлениям 

с детьми, педагогами и родителями. 

 выявление детей, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие, 

застенчивые), поведении (упрямые, конфликтные, капризные, не послушные), 

обучении (не усваивающие учебное содержание, соответствующие возрастным 

возможностям), эмоциональное развитие (с постоянно пониженным фоном 

настроения, тревожные, возбудимые) а также детей, имеющих специфически 

психофизиологические отклонения (гиперактивные, гопоактивные, инфантильные); 

 индивидуальное обследование детей и организация в случае необходимости 

индивидуальных и подгрупповых корригирующих занятий в соответствии с 

особенностями их развития; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни 

детей в детском саду и семье; 

 при необходимости направление этих детей на консультацию в психологические, 

медицинские, медико-педагогические центры. 

Основной формой работы педагога-психолога с детьми являются: 

 групповые занятия с детьми 2-3 лет в период адаптации к условиям детского сада; 

 подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 4-6 лет по коррекции 

личностной и эмоционально-волевой сфер. 

В своей работе педагоги-психологи в качестве основных методов и приемов 

используют: психогимнастику, сюжетно-ролевые игры, игры, направленные на 

развитие эмпатийного восприятия, игры - перевоплощения, подвижные социоигры, 

упражнения, дискуссии, коллективные игры, чтение и обсуждение художественных 

произведений, обыгрывание конфликтных ситуаций и пути выхода из них. Для 

достижения поставленных задач, было расширено содержание занятий по основным 
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разделам программы элементами сказкотерапии, изотерапии, драмотерапии, 

куклотерапии, социо- игровой педагогики. Эффективность деятельности педагогов-

психологов прослеживается в следующем: у детей сформировалось положительного 

отношения к миру, к другим людям и самому себе. Дети обладают чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, проявляют любознательность, задают вопросы взрослым 

и сверстникам, способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

В работе с одаренными детьми педагоги-психологи используют интеллектуальные 

игры (КВН, «Брэйнринг», «Своя игра», викторины и т.д.). Эти мероприятия 

способствуют гармоничному социально-эмоциональному развитию одарённых детей, 

развитию у них сообразительности, инициативности, оригинальности, 

любознательности и широты кругозора.  

 

Программно-методическое обеспечение 

 
автор название 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А. Афонькина. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2014. 
Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого- 

педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Игры на развитие уверенности в себе / сост. Н.В. Плотникова. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2012. 
Игры на сплочение детского коллектива. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2012. 
Диагностика Эмоционально-личностного развития дошкольников 3 - 7 лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Для индивидуального развития ребенка, формирования опыта творческой 

деятельности, проявления разносторонних интересов детей в ДОУ организована 

работа кружков для старших и подготовительных к школе групп. /Приложение № 6/ 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Для решения задач коррекции имеющихся нарушений в развитии детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушениями опорно- 

двигательного аппарата в группах компенсирующей направленности разработаны 

Адаптированные основные образовательные программы: 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (5 – 6 лет, 6 – 7 лет). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5 – 6 лет, 6 – 7 лет). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (5 – 6 лет, 6 – 7 лет). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с расстройством 

аутистического спектра (5 – 8 лет). 

 Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
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 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

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

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для всех детей, в том числе детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Специфика реализации основного содержания Программы для детей с общим 

недоразвитием речи 

 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее фонетико-фонематическую и 

лексико-грамматическую системы языка. 

Коррекционное направление работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОНР является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе в 

первую очередь зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Особенностью организации предметно-пространственной развивающей среды в 

группе является наличие оборудования для стимулирования речевой активности 

воспитанников. В речевом центре обязательно наличие картотеки словесных игр, игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, предметных картинок 

по всем изучаемым темам. Количество картинок должно быть значительно большее для 

каждой возрастной группы. Активно используются различные мнемотехнические 
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средства, символы, схемы. Представленное оборудование для игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном) соответствует не более чем одной сказке на каждый период работы. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды наполняются 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речи: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков звукового анализа, 

связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Необходимы центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 

Оборудование практически полностью заменяется во всех центрах группы и 

кабинета еженедельно в соответствии с изучаемой лексической темой, оставляя 

небольшую часть для закрепления пройденного. 

 

Специфика реализации основного содержания Программы для детей с задержкой 

психического развития 

 

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических 

норм для данного возраста. 

Коррекционное направление работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

познавательного, речевого и психофизического развития детей. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР принадлежит учителю-дефектологу. Занятия с детьми 

проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным планом в первой половине 

дня по: 

 ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; 

 развитию элементарных математических представлений; 

 развитию речевого (фонематического) восприятия \ подготовке к обучению грамоте. 

Коррекционные занятия проводятся фронтально, индивидуально и по подгруппам. 

Подгруппы организуются на основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижной состав. В ходе диагностики 

выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования 

служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При 

этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп 

«прохождения» программы может быть разным. Занятия по подгруппам ведутся 

параллельно с работой, организуемой воспитателем. Воспитатель проводит занятия с 

подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, ручному труду, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят 

фронтальные занятия (с целой группой детей) в первой половине дня. 

Учитель-логопед оказывает логопедическую помощь по постановке звуков, 

проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в 

протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет 

уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре. 
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Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-

личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой 

работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, 

направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение 

умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателем и дефектологом. 

Учитывая задержку в развитии умственной сферы детей, максимально 

используются различные формы ручной деятельности и предметных действий как 

важнейшее условие для развития восприятия, наблюдения, мыслительных операций 

анализа и синтеза, классификации и систематизации. 

Во время проведения занятий педагоги учитывают особенности индивидуального 

темпа и характера усвоения детьми программного содержания. 

Обязательным условием при проведении занятий является использование 

различных методов обучения: 

 словесного (объяснение задания, указания, оценка и т. д.), 

 наглядного (показ, демонстрация и т. п.); 

 практического. 

При организации фронтальных занятий педагоги уделяют особое внимание тем 

детям, которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) программный 

материал. Всем педагоги, решая те или иные задачи, привлекают каждого ребенка к 

решению посильных для него задач, определяют объем и характер работы с ним за 

пределами коллективного занятия. 

Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную работу с ребенком как 

продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до тех пор, пока 

ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми детьми при использовании 

коллективных средств и методов обучения. 

Организуя предметно-пространственную среду в группе, учитываются 

закономерности психического развития детей, показатели их здоровья, психофизические 

и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. Предметно- 

развивающая среда группы меняется в зависимости от актуального уровня развития 

воспитанников. Наполнение развивающихся центров обновляется в соответствии с 

изучаемой темой, что в основном происходит на основе наблюдений за окружающей 

действительностью. Изучаемая лексическая тема закрепляется педагогами во всех видах 

детской деятельности, используя речевые приемы, соответствующие работе с детьми с 

речевыми нарушениями. В связи с особенностями восприятия и переработки информации 

педагогам на первоначальном этапе необходимо дробить предлагаемую инструкцию 

ребёнку на несколько более коротких. Требования к организации предметно- 

развивающего пространства кабинета учителя-дефектолога соответствуют также 

тематическому планированию, уровню актуального и зоне ближайшего развития 

воспитанников. Среда должна быть насыщенной, но не яркой, не отвлекающей внимание 

от используемого оборудования. 

 

Специфика реализации основного содержания Программы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

В систему занятий по физическому развитию для детей с НОДА включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 
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своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и 

другие эффекты. 

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

В организации занятий по АФК основными формами работы в зависимости от 

поставленного диагноза являются: 

 подгрупповые (5-6 человек); 

 малогрупповые (2-3 человека); 

 индивидуальные. 

Учитывая особенности детского возраста, необходимость постоянной коррекции 

при выполнении физических упражнений, чаще используют индивидуальный и 

малогрупповой способы проведения занятий коррекционной гимнастикой. 

Большое значение уделяется дозированию физической нагрузки, которая должна 

быть адекватна состоянию здоровья ребенка и его психомоторному развитию. Основным 

критерием дозировки при проведении коррекционной гимнастики являются исходные 

положения при выполнении упражнений, подбор физических упражнений, количество 

повторений каждого упражнения и методы их выполнения, продолжительность занятий и 

моторная плотность нагрузки на протяжении занятия. 

Различают три вида нагрузки: большую, среднюю и малую. При большой нагрузке 

используются все физические упражнения без ограничений; при средней исключаются 

бег, прыжки, сложнокоординированные упражнения; при малой - используются 

элементарные упражнения для верхних и нижних конечностей в сочетании с 

дыхательными упражнениями. В дошкольных учреждениях при проведении занятий 

коррекционной гимнастикой преобладают большие и средние нагрузки в зависимости от 

состояния здоровья ребенка и уровня его физической подготовленности. 

На основании заключения врача-ортопеда, который проводит скрининг-осмотры, 

дети, имеющие нарушения ОДА направляются на ПМПК и зачисляются в группы 

компенсирующей направленности для детей с НОДА. 

Также врач-ортопед проводит 2 раза в год скрининг - осмотры в ортопедических 

группах, осуществляет взаимодействие с педагогами и родителями по профилактике и 

оздоровлению детей с нарушениями ОДА. 

Инструктор по АФК проводит занятия в ортопедических группах 4 раза в неделю 

(по подгруппам, по показаниям). Осуществляет индивидуальную работу с детьми, 

нуждающимися в коррекции имеющихся нарушений. Способствует формированию и 

закреплению правильной осанки, постановки стоп. Подбирает коррегирующие 

упражнения, способствующие восстановлению функций опорно - двигательного 

аппарата. Составляет комплексы дыхательных, игровых- подражательных упражнений 

для детей. Осуществляет взаимодействие с педагогами и родителями по 

профилактическому оздоровлению детей с нарушениями ОДА. Составляет 
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индивидуальные карты на каждого ребенка. Проводит функциональные пробы с 

физической нагрузкой на занятиях АФК. Осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно- гигиенических требований, предъявляемых к организации работы залов для 

групповых и индивидуальных занятий. 

Дает рекомендации воспитателям ортопедических групп по выполнению 

коррекционных, игровых – подражательных упражнений, гимнастики после сна, основам 

самомассажа. 

Массажист (по показаниям): укрепляет и расслабляет мышечный тонус при помощи 

массажа. 

Воспитатель ортопедической группы (ежедневно): воспитывает у детей бережное 

отношение к своему организму; способствует становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни; выполняет рекомендации инструктора АФ; проводит консультации с 

родителями, проводит коррекционную гимнастику после сна. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды особое место 

уделяется центру физического развития, который должен быть оснащен оборудованием 

для проведения физических упражнений, направленных на коррекцию нарушений осанки 

и плоскостопия по рекомендации инструктора по адаптивной физкультуре, врача-

ортопеда. Оборудование меняется в связи с выполняемыми комплексами упражнений. 

 

Специфика реализации основного содержания Программы для детей с 

расстройством аутистического спектра. 

 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции:   

 формирование высших психических процессов (ВПФ);   

 формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций;   

 формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами.   

 Мероприятия логопедической коррекции:  

 коррекция речевых недостатков;  

 развитие коммуникативной функции речи.  

Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, 

контроля за своим поведение.   

Мероприятия социальной поддержки:  

 консультирование по вопросам социально-педагогической направленности.  

Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 

индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья).  

Основными направлениями деятельности являются:   

 организация коррекционно – развивающей деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их 

психического и соматического здоровья;   

 организация коррекционно-развивающего обучения;   

 психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается.   

 

Инклюзивное образование 

 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает реализацию 

гарантированного права воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 

получение качественных образовательных услуг, создания безбарьерной образовательной 

среды для данной категории детей в образовательном учреждении, коррекции нарушений 

развития, успешной социальной адаптации. 

Порядок организации инклюзивного образования, когда все дети, независимо от их 

физического и (или) психологического развития, включены в общую систему 

образования и имеют возможность получать образование в МДОБУ, которое создаёт 
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условия для оказания необходимой специальной поддержки детям с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей изложен в Положении об 

организации инклюзивного образования в МДОБУ. 

Задачи инклюзивного образования: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Для обеспечения сопровождения образовательного процесса воспитанников с ОВЗ 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ППк). 

Кроме диагностического обследования развития ребенка в задачи ППк входит:  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребенку;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка;  

 отслеживание динамики его обучения и воспитания. 

На основании проведенной диагностики ППк дает рекомендации по направлениям 

коррекционной работы, разрабатывает содержание адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, отслеживает динамику развития и вносит коррективы в 

индивидуальные образовательные маршруты детей. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования коррекционная работа 

направлена на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы и социальной адаптации. То есть работа специалистов — учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и педагога-психолога включает три больших области: 

 коррекцию нарушений развития ребенка, 

 помощь ему в освоении образовательной программы, 

 создание условий для включения ребенка в детское сообщество. 

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. 

 

Организация деятельности группы комбинированной направленности 

 

ДОУ оказывает образовательные услуги следующим категориям воспитанников с 

ОВЗ: 

 тяжёлые нарушения речи; 
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 нарушения опорно-двигательного аппарата (не грубые формы - нарушения осанки и 

плоскостопия); 

 задержка психического развития; 

 умственная отсталость; 

 расстройства аутистического спектра; 

 слабослышащие после кохлеарной имплантации; 

 сложная структура дефекта, сочетающая вышеперечисленные нарушения развития. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

учреждения. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

образовательной программы ДОУ и адаптированных основных образовательных 

программ путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

Инклюзивная практика в группе осуществляется как в процессе реализации 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом и другими специалистами; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей решают, как познавательные, 

так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. 

В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 
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новый опыт общения со своими детьми. Включение детей с ОВЗ в такие занятия даёт им 

возможность следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 

позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный 

настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе должна включать 

игровой материал и оборудование для имеющихся воспитанников с ОВЗ в соответствии с 

реализуемой АОП и особенностями развития ребёнка. 

 

Перечень дополнительных программ дошкольного образования для детей с 

отклонениями в развитии: 

 
автор название 

Головчиц Л.А. Программа «Воспитания и обучения слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития» М.: Гном и Д, 2006 
Баряева Л.Б., 
Гаврилушкина 

О.П., Зарина А.Н., 

Соколова Н.Д. 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» СПб.: КАРО, 2009. 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 
 «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» М.: Просвещение, 2010 
Миронова С.А.    «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» М.: Просвещение, 

2009 
Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» М.: Просвещение, 2009 
Левченко И.Ю., 

Приходько О.В. 
 «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» М.: Академия, 2001 
Исаева Т.Н., 

Багаева Г.Н. 
Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью. М.: Просвещение, 1993 
Худенко Е.Д., 

Приходько О.Г. 
Программа воспитания и социализации детей со сложной структурой дефекта. М., 

2008 
Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение детей с интеллектуальной 

недостаточностью / под ред. Л.А. Тимофеевой. Мн.: Народная асвета, 2007 
Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: методические рекомендации. М.: Просвещение, 2011 
Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной 
системы в группах кратковременного пребывания: метод.пособие для педагогов / под. ред. Е.А. 

Стребелевой. Ин-т коррекц. педагогики РАО. Изд. 2-е. М.: Экзамен, 2004 
Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: программно-методическое пособие / под ред. Т.Г. Неретиной. 

М.: Баласс; РАО, 2004 
Борякова Н.Ю., 

Касицына М.А. 
Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с 

ЗПК М., 2003. 

 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей c 

интеллектуальными нарушениями 
  

Социально-коммуникативное развитие 

 
автор название 

Баряева Л.Б., Герасимова 

Е.О., Данилина Г.С., 

Макарчук Н.А. 

Родник: программа социокультурного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М.: Лоиро, 1997 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития. СПб.: Издательство ГПУ им. Герцена, 2001 
Закрепина А.В Трудный ребенок. Пути к сотрудничеству: методическое пособие. М.: 
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дрофа, 2007 
Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями / под ред. Е.А. 

Стребелевой, ГА Мишиной. М.: Экзамен, 2006 
Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М.: 

Аркти, 2000 
Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. М.: дидактика Плюс, 2002 

 

Познавательное развитие 

 
автор название 

Иванова А.Е., Кравец 
О.Ю., Рыбкина И.А. и др. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста. СПб.: КАРО, 2005 

Питерси М., Трилор Р. Маленькие ступеньки. М.: ассоциация Даун Синдром, 1997 
Войлокова Е.Ф., 

Андрухович Ю.В., 

Ковалева Л.Ю. 

Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. М.: Коррекционная педагогика, 2005 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 2011 
Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии).СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Гер-цена; СоЮЗ, 2002 
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Методика формирования количественных представлений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2000 
Богданова Т.Г., 

Варламова О.И. 
Диагностика и коррекция познавательной сферы младших 

дошкольников с отклонениями в развитии. М.: Национальный книжный 

центр, 2011 
Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. М.: Просвещение, 1991 
Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности: методическое пособие. М.: Классик 

Стиль, 2007 
Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5—7 лет. М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

 

Речевое развитие 

 
автор название 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина 

А.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. М.: Просвещение, 2009 

Баряева Л.Б., 
ЛогиноваЕ.Т., Лопатина 

Л.В. 

Я - говорю! Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 
детьми. М.: Дрофа, 2008 

БаряеваЛ.Б., Логинова 

Е.Т., Лопатина Л.В. 
Я - говорю! Ребенок и мир растений. Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: дрофа, 2008 
Дедюхина Г.В. Кириллова 

Е.В. 
Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком. М.: 

Техинформ, МАИ, 1997 
Буфетов Д. Коррекция навыков общения у детей с нарушением интеллекта. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Физическое развитие 

 
автор название 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

М.: Мозаика-синтез, 2009 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3—4 лет. 



46 
 

М.: Просвещение, 2007 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5—7 лет. 

М.: Просвещение, 2005 
Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / под ред. Л.В. Шапковой. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
автор название 

Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей. М.: Просвещение, 1991 
Устинова-Баранова ЛА. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушением 

интеллектуального развития в процессе изобразительной и художественно-

трудовой деятельности. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2005 
Водинская М.В., Шапиро 

М.С. 
Развитие творческих способ¬ностей ребенка на занятиях изобразительной 

деятельностью. М.: Теревинф, 2006 
Лаврентьева Т.Е., 

Караневская О.В. 
Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической 

мастерской. М.: Теревинф, 2009 
Гнедова О. Л., Майданюк 

Л. Е. 
Театрализация сказок в коррекционном детском саду: пособие для 

воспитателей. СПб.: Детство-пресс, 2007 
Баряева Л.Б., Вечканова 

И.Г., Загребаева Е.В., 

Зарин А.П. 

В мире сказки. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000 

Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. М.: Коррекционная педагогика, 2006 
Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога. М.: 

Теревинф, 2013 
Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных занятиях /под ред. Ю.В. Липес. М.: 

Теревинф, 2006 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 
взрослого; 

 самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская 
(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 
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 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность. 

 самообслуживание и элементарный 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 изобразительная; 
 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями). 

 

Виды деятельности Основная характеристика 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольника. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка и осуществляется 

в разнообразных формах. В младших и 
средних группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 
Коммуникативная деятельность Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей 

освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности. 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и не живой природы, 

предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов, развитие 

способности детей воспринимать 

литературные тексты и общаться по поводу. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности 

(Рисование, лепка, аппликация). Она 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. 

Двигательная деятельность Разнообразная двигательная деятельность: 

физические упражнения, физминутки 
динамические паузы; гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная); подвижные игры, 

игры с элементов спорта, игры- соревнования, 

хороводные игры; народные подвижные игры, 
пальчиковые игры, спортивные упражнения. 
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Музыкальная деятельность Организуется как процесс слушания 

соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки; игра на 

детских музыкальных инструментах; 

двигательные, пластические танцевальные 
этюды, танцы, хороводы, распевки, 

совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 
Трудовая деятельность Организуется как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд (поделки из 

природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева). 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

включает в себя по мере необходимости развивающие, проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей ситуации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и 

формы); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям; 

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

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Педагоги организуют разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках создается атмосфера свободного выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Их организация носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта - данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием; приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»); просмотр познавательных презентаций; оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»); игры и коллекционирование. 

Начало мастерской— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И др.). Результатами работы в творческой 

мастерской являются создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и др. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей. Гостиные проводятся с 

использованием средств музыки, театра, живописи, литературного и фольклорного 
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материала. Их цель - общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале, психологическое раскрепощение каждого ребенка, развитие его 

индивидуальности, личностной культуры, социальная адаптация. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровье 

и подвижные игры», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, 

самообслуживание 

 Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, раздевания и 

одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым   

платком, полотенцем, зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и обуви и пр.); 

воспитание бережного отношения к своим вещам и предметам быта. 

 Хозяйственно - бытовой труд – развитие у детей хозяйственных трудовых 

навыков в быту (протирание и мытье игрушек, детской и кукольной мебели, стирка 

кукольного и детского (носочки, платочки и т.д) белья, уборка игрушек и наведение 

порядка в комнате, помощь родителям по кухне. 

 Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на цветнике, 

огороде, а также уход за комнатными растениями и домашними животными. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках. 

 

особенность характеристика 
Субъективность 

новизны и 

открытости 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на 

вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявления эмоциональности, 

присущие конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто проводит к 

положительным результатам. 

Развитие 

творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию воображения, которое носит 
сугубо личностный характер, и его результат – формирование особой 

внутренней позиции и возникновение личностных новообразований: 

стремление изменить ситуацию соответственно своему видению, 
игровое отношение к действительности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная программа, реализуемая ДОУ, ориентирована на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. В процессе сотрудничества детей и 

взрослых, направленного на поддержку инициативы детей в разных видах деятельности, 

признается право ребенка как полноценного участника образовательных отношений. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, лепить, сочинять, конструировать 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 



51 
 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Приоритетные сферы развития инициативы и самостоятельности исходя из 

возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы. 

  

1.5-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 проводить игры – занятия с использованием предметов – орудий, формировать 

умение играть с составными и динамическими игрушками; 

 поддерживать интерес детей к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 побуждать активно включаться в общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

 формировать элементарные умения и навыки самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 создавать условия для восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания 

картинок, двигательной активности. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

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

позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 
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 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 33 будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

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 реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

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

и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в 

духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

 оказание помощи семье в воспитании детей. 

 вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 культурно-просветительная работа. 

 создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

 изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей; 

 разработка конкретных рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно - наглядного материала 

(памятки, буклеты и др.) 

Для того, чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители одинаково 

подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью воспитанника. 

 Используемые методы изучения семьи: 

 анкетирование, 

 наблюдение за ребенком, 

 посещение семьи ребенка, 
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 обследование семьи ребенка, 

 беседа с ребенком, 

 беседа с родителями, 

 анализ продуктов детской деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о 

режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно- методических материалов и др. Индивидуальная 

представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

 единый и групповой стенды; 

 сайт детского сада;  

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

 при общении по телефону. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы Взаимодействие ДОУ с 

учреждениями города 

 

В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим 

миром и людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и 

устремлений, согласно плану ДОУ и заключенных договоров с социальными партнерами, 

проводятся - тематические занятия, познавательные программы, выставки. /Приложение 

№ 7/ 

Традиции Учреждения или Группы 
В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. /Приложение № 8/ 

 
 

 

 

 



55 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения программы 
 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

 требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

 

Материально – техническое оснащение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

помещения 

Психолого-педагогическое 

назначение 

Материально- техническое 

оснащение 

1. Кабинет 

заведующего 
- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

- Просветительская, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

- Создание благоприятного психо – 
эмоционального климата для 

сотрудников ДО и родителей. 

Документация о 

воспитанниках, 
документы детского сада, 

моноблок, принтер. 

 Методический 

кабинет 
- Методическая библиотека для 

педагогов. 
- Семинары, консультации. 

- Круглые столы. 

- Педагогические часы. 
- Подготовка к педагогическим 

советам. 

- Повышение профессионального 

уровня педагогов. 
- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 
- Тематические выставки. 

Библиотека методической 

и детской литературы; 
презентаций для 

педагогов и детей; 

дидактические пособия 
для занятий; архив 

документации, моноблок, 

принтер - 2, компьютеры, 

проектор, экран. 

 Музыкальный 

зал 
- Утренняя гимнастика под музыку. 

- Праздники, досуги, музыкальные 

занятия, индивидуальная работа. 

- Музыкотерапия. 
- Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально – волевой 

сферы. 

- Обучение детей дошкольного   
возраста игре на музыкальных 

инструментах. 

- Подгрупповая и индивидуальная 
работа по театральной деятельности. 

- Консультационная работа по 

вопросам музыкального восприятия 
для родителей. 
- Логопедическая ритмика. 

Пианино, детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 
атрибуты, фонотека, 

методическая литература, 

музыкальные пособия, 

мини музей. 
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 Физкультурный 

зал 
- Утренняя гимнастика под музыку. 

- Физкультурные занятия, 

индивидуальная работа. 

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники, соревнования. 

- ЛФК. 

- Консультационная работа по 

вопросам физкультурного воспитания 
для родителей. 

Спортивный 

инвентарь, детские 
тренажеры, массажные 

дорожки, 

музыкальный центр, 

методическая литература. 

 Бассейн - Физкультурные занятия, 

индивидуальная работа. 

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники, соревнования. 
- Консультационная работа по 

вопросам физкультурного воспитания 

для родителей. 

Спортивный инвентарь. 

 Групповые 
помещения 

- Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми 

- Консультативная работа с родителями 

- Игровая деятельность 

Игрушки и игры, 
дидактический и 

раздаточный материал, 

детская художественная 
литература, доска для 

занятий, ширмы, плакаты, 

мебель дл я  центров 

детской активности, 
спортивный инвентарь. 

 Кабинеты 

учителей- 

логопедов 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми; 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами 
- Развитие психических процессов 

- Развитие речи детей 

- Коррекция звукопроизношения 

Дидактический   

материал, коррекционно- 
методическая литература, 

логопедическая 

документация, учебные 

методические пособия, 
картотека по развитию 

всех сторон  речи, дыхательные тренажёры, логопедические   зонды, шпатели, игрушки.  Кабинет 

учителя- 

дефектолога 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- Развитие психических процессов 

- Развитие речи детей 

 Кабинет 

педагога- 

психолога 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

- Консультативная работа с 
родителями и педагогами 

- Развитие психических процессов 

- Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей 

- Коррекция психофизических 

качеств, развитие   сенсомоторных    
качеств детей 

Методико- 

психологическая 

литература, 
диагностические тесты, 

атрибуты для сюжетно-

ролевых 
игр, дидактические и 

настольно-печатные игры, 

стол для рисования 
песком. 

 Медицинский 

кабинет 
- Осмотр детей 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ 

- Профилактическая   –   

оздоровительная работа с детьми 

Картотека, медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские 

весы, холодильник и 

другой медицинский 

инструментарий. 
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 Массажный 

кабинет 
Массаж Массажный стол, 

массажеры. 

 Участки - Прогулки 
- Игровая деятельность 

- Физкультурные досуги, праздники 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 
- Развитие познавательной 

деятельности 

- Развитие трудовой деятельности по 
средствам сезонного оформления 

участков 

Участки для прогулок, 
цветник, спортивная 

площадка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В ДОУ «Аленький цветочек» функционирует методический кабинет. Он является 

центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, средствами 

обучения, учебно-методической литературой. 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах. 

 Комплекты развивающих пособий, дидактических и демонстрационных материалов.  

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская художественная литература.  

 Раздаточный демонстрационный, наглядно-дидактический материал. 

Этот материал оказывает воспитателям и педагогам необходимую помощь в 

подготовке к педсоветам, к занятиям, к родительским собраниям, в работе педагогов по 

самообразованию или обобщению опыта. 

Воспитатели могут взять нужную литературу по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию, обогатить свой опыт. 

/Приложение № 9/ 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

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

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

прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 учебного плана; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Основные принципы построения режима дня: 

  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 

Возраст Название группы 

1.5 – 3 лет Группа раннего возраста 

3 – 4 года Вторая младшая группа 

4 – 5 лет Средняя группа 

5 – 6 лет Старшая группа 

6 – 7 лет Подготовительная группа 

 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организовано в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

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

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

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

часов.  

Непосредственная образовательная деятельность.  Максимально допустимый 

объем недельной  образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 
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допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят 40 физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю.  Ее продолжительность должна составлять не более 25 

-  30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. /Приложение № 10/ 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

 во второй группе раннего возраста – 8-10 минут, 

 в младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе – 20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организовывается на открытом воздухе.  

 

Режим дня (холодный период) для групп общеразвивающей направленности 

 
Наименование 

деятельности 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.5-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, 

спокойные игры 
07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.15-08.30 08.15-08.30 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.10-

08.30 
08.15-

08.30 
08.20-

08.40 
08.30-

08.45 
08.30-08.45 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общественно полезный 

труд 

08.40-

09.00 
08.40-

09.00 
08.50-

09.00 
08.55-

09.00 
08.55-09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-

09.10 
09.00-

09.40 
09.00-

09.50 
09.00-

09.50 
09.00-10.10 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 
09.40-

09.55 
09.40-

09.55 
09.50-

10.20 
09.55-10-

25 
10.10-10.25 

Игры, подготовка к 

прогулке 
09.10-

10.00 
09.55-

10.10 
10.20-

10.50 
10.25-

10.50 
11.10-11.20 

Прогулка с элементами 

оздоровления (игры, 

труд, наблюдения) 

10.05-

11.30 
10.15-

11.50 
10.55-

12.00 
10.55-

12.20 
11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-

11.45 
11.50-

12.10 
12.00-

12.20 
12.20-

12.40 
12.30-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 11.45-

12.00 
12.10-

12.40 
12.20-

12.50 
12.40-

13.00 
12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 
12.40-

15.00 
12.50-

15.00 
13.00-

15.00 
13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна 
15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-

15.20 
15.00-

15.25 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.15.-

15.30 
15.15-

15.30 
15.20-

15.35 
15.25-

15.40 
15.30-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чхл. 
15.30-

16.00 
15.30-

16.00 
15.35-

16.05 
15.40-

16.20 
15.45-16.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.30-

15.40 
15.30-

15.45 
15.30-

15.50 
15.30-

15.55 
15.30-16.00 

Самостоятельная 
деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.20-

17.00 
16.15-

17.00 
16.30-

17.00 
16.40-

17.00 
16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка с элементами 

оздоровления, 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой. 

17.00-

19.00 
17.00-

19.00 
17.00-

19.00 
17.00-

19.00 
17.00-19.00 

 

Режим дня (холодный период) для групп компенсирующей направленности  

НОДА, ТНР, ЗПР, РАС 

 
Наименование деятельности Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 
Прием детей, осмотр, спокойные игры 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.15-08.30 08.15-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 08.30-08.45 08.30-08.45 
Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно полезный труд 
08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
09.50-10.20 09.55-10-25 10.10-10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.20-10.50 10.25-10.50 11.10-11.20 
Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

труд, наблюдения) 
10.55-12.00 10.55-12.20 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей 

12.00-12.20 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.40-13.00 12.45-13.10 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 
Коррекционный час 15.15-16.15 15.20-16.20 15.20-16.20 
Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 
16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка с 

элементами оздоровления, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

16.30-17.30 16.40-17.30 16.45-17.30 
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Режим дня (тёплый период) для групп общеразвивающей направленности 

 
Наименование 

деятельности 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-

5 лет) 

Старшая 

группа (5-

6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, 

спокойные игры 
07.00-

08.00 
07.00-08.00 07.00-

08.00 
07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-

08.10 
08.00-08.10 08.10-

08.20 
08.15-08.30 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.10-

08.30 
08.15-

08.30 
08.20-

08.40 
08.30-

08.45 
08.30-08.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общественно 

полезный труд 

08.35-

09.50 
08.35-

09.50 
08.45-

09.50 
08.40-

09.50 
08.40-10.00 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 
09.50-

10.10 
09.50-

10.10 
09.50-

10.20 
09.55-10-

25 
10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка с элементами 
оздоровления (игры, 

труд, наблюдения). 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

10.10-

11.30 
10.10-

11.50 
10.20-

11.55 
10.25-

12.00 
10.10-11.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-

11.45 
11.50-

12.10 
12.00-

12.20 
12.20-

12.40 
12.30-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.45-

12.00 
12.10-

12.40 
12.20-

12.50 
12.40-

13.00 
12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 
12.40-

15.00 
12.50-

15.00 
13.00-

15.00 
13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна 
15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-

15.20 
15.00-

15.25 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.15.-

15.30 
15.15-

15.30 
15.20-

15.35 
15.25-

15.40 
15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, чхл. 

15.30-

16.40 
15.30-

16.40 
15.35-

16.40 
15.40-

16.40 
15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка с элементами 

оздоровления, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой. 

16.40-

19.00 
16.40-

19.00 
16.40-

19.00 
16.40-

19.00 
16.40-19.00 

 

Режим дня (тёплый период) для групп компенсирующей направленности  

НОДА, ТНР, ЗПР, РАС 

 
Наименование деятельности Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Прием детей на улице, осмотр, спокойные 

игры 
07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
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Утренняя гимнастика на улице 08.00-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 08.30-08.50 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно полезный труд 
08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
09.50-10.20 09.55-10-25 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 
10.20-11.55 10.25-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
11.55-12.20 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.40-13.00 12.45-13.10 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 
15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка с 

элементами оздоровления, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

15.30-17.30 15.40-17.30 15.45-17.30 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Максим

альный 

объём 

ООД 

Продолжи

тельность 

непрерывн

ой ООД 

(мин.) 

Регламен

тация 

образова

тельного 

процесса 

на один 

день 

Максима

льно 

допусти

мый 

объем 

недельно

й 

образова
тельной 

нагрузки 

 

 

Допус

тимая 

полов

ина 

дня 

для 
прове

дения 

ООД 

Миним

альный 

переры

в 

между 

ООД 

II группа раннего 

возраста 
общеразвивающей 

направленности  

(2-3 года) 

8 10 м. 2 занятия 1ч. 20 м. Первая 

и 

вторая 

10 м.  

 

II младшая группа 

(3-4 лет) 

10 15 м. 2 занятия 2ч. 30 м. Первая 
(> 30-40 

минут) 

10 м.  

 

Средняя группа 
общеразвивающей 

направленности 
(4-5 лет) 

12 20 м. 2 занятия 4 часа Первая 
(>30-40 

минут) и 

вторая 
(>2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Старшая группа 
общеразвивающей 

направленности/ 
компенсирующей 

направленности НОДА 

(5-6 лет) 

16 25 м. 3 занятия 6 ч. 40 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 
и 

вторая 
(> 2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности/ 
компенсирующей 

направленности НОДА 

(6-7 лет) 

17 30 м. 3 занятия 8 ч. 30 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 

и 

вторая 
(>2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Группа Старшая 15 25 м. 3 занятия 6 ч. 15 Первая 10 м.  
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компенси

рующей 

направле

нности 

ЗПР 

 

группа  
(5-6 лет) 

мин. (>45 мин.- 

1.5 часов) 
и 

вторая 
(> 2-3 в 

неделю) 

 

Подготови

тельная 
группа  
(6-7 лет) 

17 30 м. 3 занятия 8 ч. 30 

мин. 
Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 

и 

вторая 
(>2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Группа 

компенси

рующей 

направле

нности 

ТНР 

 

Старшая 
группа 

 (5-6 лет) 

15 25 м. 3 занятия 6 ч. 15 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 
и 

вторая 
(> 2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Подготови
тельная 

группа  
(6-7 лет) 

16 30 м. 3 занятия 6 ч. 40 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 

и 

вторая 
(>2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Разновоз

растная 

группа 

компенси

рующей 

направле

нности 

РАС 

(5-7 лет) 

Старший 
возраст 

 (5-6 лет) 

14 25 м. 2 занятия 5 ч. 50 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 
и 

вторая 
(> 2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

Подготови
тельный 

возраст  
(6-7 лет) 

15 30 м. 2 занятия 7 ч. 30 м. Первая 
(>45 мин.- 

1.5 часов) 

и 

вторая 
(>2-3 в 

неделю) 

10 м.  

 

   

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса (Приложение № 11). Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Традиционные события ДОУ (см. п. 2.7. ООП). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

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

решаются многие важные образовательные задачи. 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия в кружках: хореография, декоративно-прикладное творчество, спортивная 

акробатика, спортивный, вокальный, исследовательский. В это время планируются 

также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, 

территории, прилегающей к ней для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям 

как можно больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 

деятельности, является эффективным средством поддержки индивидуальности и 

целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Физическое направление включает следующие центры: спортивный центр, 

центр игры для мальчиков. 

Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно – ролевых игр, 

патриотический центр, центр игры для девочек 

Познавательное развитие: природный центр, центр логики и математики (центр 

сенсорики в младшем дошкольном возрасте). 

Речевое развитие: книжный центр, речевой центр. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальный, театральный, 

художественный центры. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ характеризуется 

пространствами макросреды (помещение организации, территория) и микросреды 

(помещение возрастной группы). 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей раннего возраста 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами). 

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) -   среда до лж на  быть яркой, 
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красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции. 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 

связано  с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом). 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую. 

 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они располагаются на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется зонирование его пространства (перегородки, специальные ячейки, ниши). 

Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие. 

 

Зонирование 

пространства 
Основное предназначение Оснащение 

Физического развития 1.Развитие ловкости, координации 

движений.  

2.Обучение согласованным действиям. 

3.Формирование умения бросать и 

ловить мяч, проползать в обруч, 
перешагивать через палку или веревку, 

положенную на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к здоровому 

образу жизни. 

«Дорожки здоровья», массажные 

коврики, мячи, гимнастические 

палки, обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, воротики, 

атрибуты для проведения подвижных 
игр; пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики 

– флажки, погремушки 

Сюжетных игр • . Формирование ролевых действий. 

• . Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры.  

• Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Уголок ряженья (юбки, косынки, 

кепки, жилетки), зона «Жилая 

комната»; атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм для девочек - 

«Дочки-матери» (куклы, кроватки, 

коляски, одежда для кукол, кухонный 

уголок с посудой), для мальчиков – 

«Мы шоферы» (рули, шапочки, 
машины) 

Строительных игр и 

игр с транспортом 
Развитие пространственных 

представлений, мелкой моторики, 

творческого воображения, 

конструктивных способностей. 

Крупный и средний строительные 

конструкторы; конструкторы типа 

«Лего»; нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные самоклеющейся 

бумагой, деревянные чурочки и 

контейнеры разных размеров с 

крышками); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.); 
игрушечный транспорт средний 

и крупный (грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина 
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«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет) 
Игр с природным 

материалом (песком, 

водой) 

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки.  

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

Песок, вода, стаканчики, палочки, 

ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с 

водой; фартуки, нарукавнички 
Творчества Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и цветоразличения, 
творческих способностей 

Фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, пластилин, бумага для 

рисования 

Музыкальной и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания.  

2.Формирование исполнительских 

навыков.  

3.Формирование навыков слушания. 

4.Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

Звучащие инструменты: металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон. Пальчиковый, 

кукольный, 

настольный театр, театр кружек, 

магнитный театр, разнообразные 

фланелеграфы, маски для игр- 

драматизаций 
Чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

• Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

• Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картин, 
игры по познавательному и речевому 

развитию, иллюстрации к сказкам; 

книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 
Развития мелкой 

моторики и сенсорики 
1.Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое.  

2.Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование 
обследовательских навыков. 

3.Знакомство с геометрическими 

фигурами и формами предметов. 

4.Обучение группировки предметов по 

цвету, размеру, форме. 

5.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу 

(много, мало, один).  

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания.  

7.Развитие способности использовать 
речь для определения смысла своих 

действий.  

8.Формирование умения группировать 

предметы, 

последовательно составлять картинки. 

9.Обогащение активного словаря 

детей.  

10.Формирование умения описывать и 

называть предметы на картинках. 

Матрешки с вкладышами, вкладыши 

разной формы, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-

дидактическое панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды мозаик, 

пирамидки, настольно-печатные 
игры, стол с цветными втулочками; 

разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками; комплект 

геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках»; 

различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета; блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера. 

Релаксации (уголок 

отдыха и уединения) 
Представление ребенку возможности 

уединиться, отдохнуть, побыть в 

одиночестве для исключения 

перенапряжения 

Домик-палатка, диванчик, пуфики, 

мягкие игрушки, книжки 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей дошкольного возраста 

 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи 

решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят 

от возраста детей, их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор 

алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре 

активности помещены правила работы в этом центре, разработанные педагогами и 

детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры 

активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно- речевая и изобразительная деятельность); 

 центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 

 ролевых игр; 

 книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

   
Название и компоненты центров 

развития 
Назначение центров развития 

Спортивный центр 

(«Активное» пространство группы) 
Обеспечение двигательной активности и организации 

здоровьесберегающей деятельности детей: способствование 

становлению и обогащению двигательного опыта, 

выполнению основных видов движений, участию в 

подвижных играх, развитию у детей физических качеств. 

Обогащение и углубление представлений об укреплении и 
сохранении собственного здоровья. 

Центр творчества: 

музыкальный центр, уголок ряженья, 

уголок театрализации 

(«Активное» пространство группы) 

уголок ручного труда уголок 

творчества 

(«Рабочее» пространство группы) 

Обеспечение решения задач активизации творчества детей. 

Совершенствование умений детей, использования различных 

техник, способов, материалов при воплощении собственного 

творческого замысла при  лепке, конструировании, 

аппликации, рисовании. Обогащение слухового опыта детей 

при знакомстве с основными жанрами, стилями и  

направлениями в музыке. 
Центр повседневного бытового труда 

уголок дежурств 

(«Активное» пространство группы) 

Формирование представлений детей о труде как социальном 

явлении, расширение круга знаний о рукотворном мире. 

Обеспечение включения детей в реальные трудовые связи с 

взрослыми и детьми через дежурство, трудовые поручения. 
Центр сюжетно-ролевых игр 

(«Активное» пространство группы) 
Обеспечение организации самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр: развитие игрового опыта детей и взаимодействия с 
взрослыми    и сверстниками, побуждение интереса к 

творческим проявлениям в игре, открытие новых 

возможностей игрового отражения мира. 
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Центр грамотности 

сенсорный уголок 

уголок экспериментирования 

(«Рабочее» пространство) Книжный 

уголок («Спокойное» пространство 

группы) 

Развитие интеллектуальной сферы у детей: формирование 

представлений о системе сенсорных эталонов, для анализа и 

синтеза предметов. 

Способствование поиску вариативных способов сравнения, 

классификации, упорядочения объектов окружения и 

обосновывать, доказывать рациональность выбранного 

способа действий. Развитие самостоятельного речевого 

творчества. 
Центр экспериментирования 

(«Рабочее» пространство группы) 
Способствование осваиванию средств и способов познания, 

сравнению предметов по различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу, функции), группированию предметов по 

свойствам, воссозданию целого из частей. Стимулирование 

исследовательских действий и умений, планирования, 

целеполагания и фиксации процессов и результатов 

экспериментов, с помощью знаковой символики. Развитие 

детской любознательности и умения самостоятельно находить 

ответы на вопросы. 

Центр искусства: 

книжный уголок, библиотека 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

Воспитание целостного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и литературной 

речи. Формирование любознательности и эмоциональные и 

эстетические ориентации при ознакомлении с окружающим 

миром через литературу, живопись. 
Центр природы 
уголок природы 

(«Рабочее» пространство группы) 

Развитие познавательного интереса к природе и ее изучению. 
Поддержка проявлений инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, практической деятельности по уходу за 

растениями и животными. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствуя ФГОС ДО и 

СаНПиН и обеспечивает реализацию ООП ДО. При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности (направленность групп, 

кадровые условия и т.д.), социокультурны и экономические условия, требования 

реализуемых программ, возможности и потребности всех участников образовательного 

процесса. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Под развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает: 
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 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

территории, приспособленных для реализации ООП ДО, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности, а также 

профессионального развития педагогических работников; 

 открытость дошкольного образования и вовлеченность родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

вопросах образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации ООП ДО, для 

детей с разными возможностями здоровья и индивидуальными возможностями. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. Развивающая предметно-пространственная среда: 

содержательно-насыщенная (организация пространства группы соответствует 

возрасту, индивидуальным особенностям детей, тема комплексно-тематического 

планирования имеет свое отражение во всех развивающих центрах, при организации 

пространства учитывается гендерная специфика, наличие и разнообразие оборудования 

(оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.), соответствие данного материала 

возрасту детей в группе и его развивающий потенциал (обеспечение зоны актуального и 

ближайшего развития), наличие центра экспериментирования в соответствии с возрастом, 

наличие в группе неоформленного игрового материала, наличие технических средств 

обучения в группе, наличие в старших и подготовительных группах материалов, 

отражающих региональный компонент. 

полифункциональная, т.е имеется возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели) матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

трансформируемая, т. е. обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей 

детей; 

вариативная, т. е. наличие различных пространств, периодическая сменяемость 

игрового материала, разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного 

выбора детьми, появление новых предметов. 

доступная, т. е. обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная, т. е. все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению наджности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. (все 

элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность 

их использования, таким как САНПИН, правила пожарной безопасности). 
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Особенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

   
Музыкальный зал Методическая, музыкальная 

литература, костюмы и атрибуты, 

детские музыкальные 

инструменты, музыкальные 

пособия. 

 

Праздники, досуги, занятия, занятия по 

интересам, семейные клубы, релаксация, 

консультации для родителей и педагогов: 

- развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, творчества; 

- развитие музыкально - эстетических 

способностей детей. 

Консультирование воспитателей. 
Физкультурный 
зал 

Методическая 
здоровьесберегающая 

литература, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные 

мячи, баскетбольные кольца, 

детские спортивные тренажеры, 

нетрадиционное оборудование 

Утренняя гимнастика, коррекционная 
физкультура, спортивные праздники, досуги: 

укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей 

Кабинет педагога- 

психолога 
Психологическая литература, 

диагностические тесты, разные 

комплекты игрушек, инвентарь для 

творчества 

Комната психологической разгрузки: - 

коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 
личностных качеств 

Кабинет учителя- 

логопеда 
Дидактический материал, 

коррекционно- методическая 

литература, логопедическая 

документация, учебно -  

методические пособия, картотека 

по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, 

игрушки. 

Индивидуальная и подгрупповые занятия с 

детьми, консультативная работа с родителями 

и педагогами: 

- развитие психофизических процессов у 

детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая работа. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 
Дидактический материал, 

коррекционно - методическая 

литература, дефектологическая 
документация, учебно- 

методические пособия, картотека 

по коррекции 

нарушений. 

Индивидуальная и подгрупповые занятия с 

детьми, консультативная работа с родителями 

и педагогами: 
- развитие психофизических процессов у 

детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая работа. 
Групповые 

помещения с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска 

для занятий, ширмы, плакаты. 

Воспитательно-образовательная работа, 

посредством: 

- различных форм игровой деятельности; 

- развивающих центров; 

- игровое оборудование 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа   МДОБУ «Детский сад №28 «Аленький 

цветочек» комбинированного вида» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. «2/15); на основе Образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ под 

общей ред. С.Г.Шевченко, «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищевой, «Лечебная физкультура для дошкольников», О.В. Козыревой. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

2-3 

года  

 

Дети активно овладевают разнообразными движениями, знакомятся окружающим 
миром, познают свойства и качества предметов, осваивают новые способы 

действий. Для них характерно наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление. Возрастает речевая активность. 

3-4 

года 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 
когда одни объекты начинают выступать в качестве заместителей других. 

Развиваются самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами-дети могу усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Продолжают развиваться наглядно-действенное 

мышление, память внимание. 
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4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности появляются 
ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Развиваются ловкость и координация движения. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 
развиваться образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. Развивается изобразительная деятельность детей. Этот возраст 
наиболее активного рисования. Конструирование может осуществляться по схеме, 

по замыслу и по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 
совершенствоваться речь. 

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется внутренняя 
речь. Игровая деятельность представлена длительным игровыми объединениями, 

формируется умение согласовывать своё поведение в соответствии с ролью. К 7 

годам – кризис, смена социально роли. 

Дети с 

ОНР 

Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным для данных детей является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые 
или совсем опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с общим 

недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно образовать 

новые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным 
моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей 

основы, использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного 

уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 
Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми 

названий частей предметов и др. Наряду с заметным улучшением 
звукопроизношения, наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

Дети с 

НОДА 

У детей данной группы наблюдается снижение силовой выносливости мышц 
туловища, тонуса мышц голеностопного сустава и стопы. Снижена 

работоспособность. Детям характерна повышенная утомляемость, отказ участия в 

подвижных играх. 

Дети с 

ЗПР 

Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная 
двигательная активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на 

чем-то одном, легкая отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются 

речевые нарушения, неразвитость мелкой моторики (трудности в 
самообслуживании, в овладении письмом), неловкость. 

Дети с задержкой психического развития возбудимы, беспокойны, часто драчливы, 

агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 
нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим 

особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. 

Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации 
движений. 

Дети с 

РАС 

Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности 

сложна, многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями 

психического развития. Основными признаками синдрома РДА, согласно JI. 
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Каннеру, является триада симптомов: 

 аутизм с аутистическими переживаниями; 
 стереотипное,  однообразное поведение с элементами одержимости; 

 своеобразные нарушения речевого развития. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в 
противодействии любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на 

изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, 

гиперактивности, расстройствах 

внимания, рассредоточении. Феномен тождества также обнаруживает себя в 

разнообразных, отличающихся большой стойкостью стереотипиях: многократном 

повторении одних и тех же движений и действий - от самых простых 

(раскачивание, потряхивание руками) до сложных ритуалов; стремлении к 
жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, 

книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; 

ритмичном постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.),   
обнюхивании и облизывании иногда совершенно неподходящих для этого 

предметов и т. п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, 

бессмысленное повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-
под минеральной воды, перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки 

если и используются, то не по назначению. Дети с аутизмом любят переливать   

воду, играть с сыпучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный ребенок не 
лепит куличи, а просто пересыпает песок. 

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях    

моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе 

и амплитуде.  Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, 
чем более легкие, иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих 

проявлениях раньше, чем общая, а движение, свободно, точно и легко совершаемое 

в спонтанной активности, оказывается трудновыполнимым в произвольной 
деятельности. 

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, 

неконкретными, на уровне общей тревоги и беспокойства, и 

дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и явлений, 
причем перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, шум 

электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина 
страха - повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным 

воздействиям: например, звук, не вызывающий у большинства людей неприятных 

ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать 
источником дискомфорта. В других случаях объект страха действительно является 

источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в 

переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие страхи называют 

сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при нормальном развитии 
страх постепенно изживается, занимает соответствующее реальности место, то при 

аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают, 

но и усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже 
может быть связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике 

сделали укол), но фиксируется только какой-то его элемент (белый цвет халата 

медсестры - «обидчицы»), который и становится предметом страха: ребенок боится 
всего белого. Общей особенностью страхов при РДА вне зависимости от их 

содержания и происхождения являются их сила, стойкость, труднопреодолимость. 

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются 

аутистические фантазии. Их основные черты - оторванность от реальности, слабая, 
неполная и искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью 

фантазии как бы замещают реальные переживания и впечатления, нередко 
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отражают страхи ребенка, его сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются 

результатом осознания ребенком в той или иной мере своей несостоятельности, а 
иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов. 

Приводимые разными авторами особенности речевого развития аутичных 

детей многочисленны, но в основном совпадают. Это: 

 мутизм (отсутствие речи) значительной части детей; 
 эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

 большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичностъ 
(«попугайность») речи, что при часто хорошей 

 памяти создает иллюзию развитой речи; 

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо); 
 автономность речи; 

 позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе - «он» или «ты», о других 
 иногда «я»); 

 нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное - до буквальности - сужение толкований значений слов), 
неологизмы; 

 нарушения грамматического строя речи; 

 нарушения звукопроизношения, нарушения просодических компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других 
видах патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные 

характерные особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены 

недоразвитием коммуникативной функции речи, что накладывает весьма 
характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с   аутизмом, 

главная   особенность которого - неравномерность, парциальность развития. 

Помимо этого, по данным зарубежных и отечественных авторов, от 2/3 до 3/4 
детей с аутизмом страдают той или иной степенью интеллектуальной 

недостаточности. Во многих зарубежных концепциях именно нарушения 

когнитивного развития считаются центральными в патогенезе аутизма, и даже 
иногда высказывается мнение, что РДА следует рассматривать как своеобразный 

вариант интеллектуальных расстройств. 

Нельзя согласиться с отождествлением РДА и интеллектуального 

недоразвития. Это следует уже из того, что ряд лиц с верифицированным в раннем 
детстве диагнозом РДА успешно заканчивают массовые школы, поступают в вузы 

и достаточно высоко поднимаются в жизни по ступеням социальной иерархии, хотя 

в детстве их интеллектуальная несостоятельность считалась очевидной и 
доказанной. Такие случаи, однако, нечасты. В них мы видим ситуацию, когда 

аутистическая отгороженность ребенка от окружающего, аутистический барьер 

лишали развивающуюся психику необходимого притока сенсорной, аффективной, 

когнитивной информации. 

Формировалась клиническая картина, одной из наиболее ярких черт которой 

оказывалась выраженная интеллектуальная недостаточность. Правильная и 

своевременная коррекция аутизма становится в этом случае условием 
интеллектуального прогресса. 

В любом случае следует относиться к оценке интеллектуальных возможностей 

аутичного ребенка очень осторожно, что связано с еще одной особенностью - 

неравномерностью развития отдельных интеллектуальных функций. Так, отличные 
вычислительные способности (ребенок легко складывает, вычитает, умножает, 

делит) сочетаются с неспособностью понять смысл простой задачи, или, обладая 

хорошей ориентировкой в пространстве, ребенок не в состоянии правильно 
распределить при письме текст на листе бумаги. 

Низкий психический тонус означает, что взаимодействие с окружающим 
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миром ограничено пресыщением, которое наступает столь быстро, что аутист как 

бы выхватывает из окружающего отдельные, не связанные между собой 
фрагменты; формирование непрерывной, целостной картины окружающего мира 

становится затрудненным, а часто и невозможным. Такой разорванный, 

несоединимый в целое мир непонятен и трудно объясним, он легко становится 

источником страхов. 

В сенсорной сфере, как уже упоминалось, многие обычные, легко 

переносимые большинством воздействия становятся источниками неприятных 

ощущений и дискомфорта. Также трудно переносимыми становятся эмоционально 
насыщенные явления и объекты, и в первую очередь человек, его лицо, его взгляд. 

В такой ситуации, когда окружающее непонятно и пугающе, когда оно становится 

постоянным источником неприятных сенсорных впечатлений и эмоционального 

дискомфорта, аутистический барьер надежно защищает ребенка практически от 
всех трудностей: по образному выражению К.С.Лебединской, ребенок забирается в 

аутизм, как улитка в раковину, ему там гораздо спокойней и приятней, но за 

аутистическим барьером он одновременно оказывается лишенным и столь 
необходимого для психического развития потока сенсорной, когнитивной, 

аффективной информации, и, если ребенку вовремя и правильно не помочь, он вне 

зависимости от потенциала речевого и интеллектуального развития становится, как 
правило, тяжелым психическим инвалидом. 

Очень важно отметить, что аутизм - образование вторичное и, следовательно, 

легче, чем основной и первичный дефекты, поддается коррекционным 

воздействиям. 

Аутизм можно в большей или меньшей степени скомпенсировать, иногда 

(очень редко) можно добиться очень высокого уровня социальной адаптации, но 

хотя бы легкие-, часто не выходящие за рамки характерологических вариантов 
аутистические черты все-таки сохраняются. 

 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

Формы сотрудничества с семьей: 

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: 

 традиционные и нетрадиционные, цель которых – обогатить родителей 

педагогическими знаниями. 

 коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.); 
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 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации, 

мастер-классы); 

 наглядно - информационные (папки - передвижки, фотографии, выставки детских 

работ, просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.); 

 информационно - аналитические (проведение опросов, «Почтовый ящик»); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей 

в выставках, акции); 

 познавательные (семинары - практикумы, педагогическая гостиная, проведение 

собраний, консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных 

презентаций и др.). 

С целью изучения и внедрения в практику новых технологий, объединяющих 

усилия педагогов и родителей организована работа родительского клуба. 

Система работы педагога-психолога ДОУ с родителями (законными 

представителями) по укреплению психического здоровья их детей включает следующие 

компоненты: 

 Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностики 

развития ребенка и задачами по коррекции познавательной и эмоциональной сферы 

ребенка. 

 Целенаправленная профилактическая работа, направленная на установление 

позитивных контактов родителей (законных представителей) с ребенком, улучшение 

форм общения и установление благоприятного психологического климата в семье. 

 Обучение родителей (законных представителей) конкретным приемам снятия 

стрессов у детей (медитации, релаксации, дыхательным, мимическим, 

психомоторным упражнениям). 

 Привлечение родителей (законных представителей) к элементарной диагностике. 

 Просвещение родителей (законных представителей) посредством организации 

специальных практических занятий с родителями, семинаров, групповых дискуссий, 

обмена опытом, консультаций. 

Особое место в работе с родителями занимает консультирование. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по запросу 

родителей и консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на 

родительских собраниях в начале учебного года. 

Все групповые помещения оформлены в стиле детского дизайна, оснащены мягкой 

удобной современной мебелью, что способствует приближению к домашней обстановке. 

В ДОУ имеются кабинеты: медицинский, который оснащен медицинским 

оборудованием для проведения лечебных и профилактических мероприятий. 

Создано и оснащено помещение для коррекционно-развивающей работы с детьми: 

кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития детей оборудован музыкальный зал, 

который оснащен музыкальными центрами, аудиомагнитофоном, проектором, имеется 

пианино, набор детских музыкальных инструментов, детских аудиокассет, собрана 

аудиотека и фонотека к детским музыкальным сказкам. 

В детском саду накапливается фонд и создается собственная костюмерная. Богатые 

красочные костюмы из ярких современных тканей служат для создания впечатляющих 

сказочных образов музыкальных сказок, театрализованных постановок, утренников и 

развлечений. 

В музыкальном зале размещена выставочная зона, где демонстрируются картины и 

поделки детей, совместное творчество педагогов, детей и родителей, фотовыставки, 

творческие конкурсы и акции. 

В групповых помещениях оборудованы уголки изобразительного творчества доской 

– мольбертом для демонстрации пособий. Собраны различные материалы и средства для 
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изобразительной деятельности, по технике предметного и сюжетного рисования для 

детей разного возраста. Предусмотрено место для хранения и выставки детских работ. 

Часть музыкального зала оборудована под спортивный зал, который оснащен 

спортивным комплексом, тропой "Здоровье", тренажером "Змейка", шведской стенкой, 

более 15 видами раздаточного физкультурного инвентаря, нетрадиционным 

оборудованием для использования на занятиях по лечебной физкультуре, 

полифункциональным напольным конструктором. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие психологическим 

запросам современного дошкольника. Содержание предметно-развивающей среды 

периодически обновляется, соответствует целям и задачам учреждения. Оно 

ориентировано на интересы мальчиков и девочек, на развитие их индивидуальных 

возможностей; обеспечивает безопасность детей и сотрудников ДОУ. 
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Приложение № 1 

Программно-методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное развитие 

автор название 

Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. Издательство «Сфера», 2015;  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015; 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015; 

Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Комарова Т. С, 
Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2014 

 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2014 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика- Синтез, 
2014  

Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности. Родиноведческий 

подход. А.А.. ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012;  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности, младшая группа. - 
29 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

ПавловаЛ.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Паникова Е.А., 
Иванова В.В., 

Беседа о космосе: -Москва-Сфера,2014 

 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2014 

Соловьева Е.В. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка. 

Соловьёва Е.В., 
Царенко Л.И. 

Наследие. И быль, и сказка: -Москва- Просвещение,2013  
 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Шорыгина Г.А. Беседы о профессиях: -Москва-Сфера,2014 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессии. М.: ТЦ Сфера,2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Авторский коллектив детского сада, Программа «Обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения» 
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Приложение № 2 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Познавательное развитие: 

автор название 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Издательство «Сфера», 2014 

Арапова-

Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных математических представлений. —М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Дергунская В.А., 
Окшина А.А. 

Игры-эксперименты с дошкольниками: -Москва-Центр педагогического 
образования,2013 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2014  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей  

дошкольников, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 
к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2014  

Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников. Под редакцией. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

СПб: Детство-пресс, 2013; 

Матова В.И. Краеведение в детском саду: -Санкт-Петербург-Детство-Пресс,2013 

методические пособия 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду: - Санкт-Петербург-Детство –Пресс, 2013 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика- 
Синтез, 2014 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада: Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 
старшей группе детского сада: Планы занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И.А.  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений, младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Соломенникова 

О. А. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Соломенникова 
О. А. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
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О. А. второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Соломенникова 

О. А. 

Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду, средняя группаМ.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность (средний и старший возраст): - Санкт-

Петербург-Детство-Пресс, 2014 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. Издательство 

«Сфера», 2014 
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Приложение № 3 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Речевое развитие: 

автор название 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика -Синтез, 2014 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2014 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Васькова О.Ф., 
Политыкина А.А. 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста - СПб: 
Детство-пресс, 2011 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи, М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Региональный компонент: 
Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: Сов. Россия, 1979. - 

В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 1982. 
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Приложение № 4 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

автор название 

Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников: -Москва- Детство- 

Пресс,2014 

Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ издательство «Детство пресс», 2015г. 

Доронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет - М.: 
Картушина М.Ю. Праздник победы (сценарии с нотным приложением):- 

Москва-Сфера, 2013 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

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

2014 

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

2014 

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

Мозаика-Синтез, 2013 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Куцакова Л.В.2014, Конструирование из строительного материала. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 

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

пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2013 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Региональный компонент: 
Суриков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 с. 

Художник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом КП плюс, 2005. - 175 с. Художники 

Красноярского края: альбом. - М., 1991. - 215 с. 
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Приложение № 5 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Физическое развитие: 

автор название 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика- 
Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез,2014 

Степаненкова Э. 
Я. 

Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Приложение № 6 

 

Название кружка, 

направление 
Основные задачи Содержание работы с детьми Кол-во 

занятий 
«Дельфиненок» 
Оздоровительное 

- дать представление о 

разных стилях 

плавания; 
- освоить технические 

элементы плавания; 

- познакомить детей с 

основными правилами 

безопасного поведения 

на воде; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

привычку к 

закаливанию. 

- знакомство с основными 

правилами поведения на воде; 

- рассматривание иллюстраций, 
фотографий. 

- игры на освоение передвижений в 

воде; 

- действия с предметами обручем, 

мячом, плавательной доской; 

- игры для приобретения навыков 

погружения в воду; 

- упражнения на дыхание в воде. 

2 раза в 
неделю 

«Волшебный песок» 

Песочная терапия 
- гармоничное и 
всестороннее развитие 

личности ребенка через 

самовыражение и 

познание себя.  

- обеспечение 

активности, 

успешности ребенка в 

социальном мире, 

сохранение и 

укрепление его 

психологического 

здоровья через 
введение элементов 

песочной терапии в 

практику работы ДОУ. 

- обеспечение психологического 
эмоционального благополучия, 

снятие мышечной напряжённости, 

стабилизация эмоционального 

состояния; 

- снижение негативных проявлений 

(страх, агрессия, тревожность, 

уменьшение проявлений 

отрицательных эмоций (злость, 

обида, гнев и т.д.); 

- повышение тактильно-

кинетической чувствительности, 

познавательной активности и мелкой 
моторики рук; 

- повышение уровня развития 

психических познавательных 

процессов; 

- повышение и обогащение 

словарного запаса, 

коммуникативных навыков детей; 

- повышение самооценки 

дошкольника; 

- воспитание положительных 

нравственных качеств личности. 

2 раза в 

неделю 

«Волшебная 

кисточка» 

художественно-
эстетическое 

- формирование 

целостного 

представления о роли 

искусства в культурно-

историческом процессе 

развития человечества; 

- воспитание 

художественного 

вкуса; 

- обобщение основных 
понятий в процессе 

актуализации 

имеющегося у 

дошкольников опыта 

общения с искусством;  

- приобретение 

культурно-

познавательной, 

коммуникативной и 

- усвоить основы трех видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или 

художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная 

художественная деятельность с 

использованием различных 

художественных материалов; 
- приобрести первичные навыки 

художественной работы в 

следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы 

искусства; 

- развить по возможности свои 

наблюдательные и познавательные 

2 раза в 

неделю 
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социально-

эстетической 

компетентности; 

- культурная адаптация 

дошкольников в 

современном 

информационном 

пространстве, 

наполненном 
разнообразными 

явлениями массовой 

культуры;  

- углубление интереса 

и развитие стремления 

к художественному 

самообразованию и 

художественно-

творческой 

деятельности в каком-

либо виде искусства. 

способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические 

явления в природе и деятельности 

человека; 

- развить фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных 

формах творческой художественной 

деятельности; 

- освоить выразительные 
возможности художественных 

материалов (гуашь, акварель, пастель 

и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования);  

- овладеть опытом самостоятельной 

творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного 

творчества, умение 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки 
изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

- приобрести навыки общения через 

выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой 

деятельности и при восприятии 

произведения искусства и творчества 

своих товарищей; 

- приобрести знания о роли 

художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в 
организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного 

мира. 
«Подготовка к 

школе» 
познавательное 

направление 

- формировать 

представления о звуках, 

учить различать звуки, 

учить соотносить звук и 

букву, 

дифференцировать их; 

 - учить составлять 

предложения по 

картинкам, с заданными 
словами; составлять 

схему предложения; 

- учить определять 

величину предметов; 

- учить ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости; 

- воспитывать 

элементарные нормы и 

правила поведения в 

социуме на основе 

первичных ценностно-
моральных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

- воспитывать умение 

сотрудничать, 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

2 раза в 

неделю 
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выслушивать педагога и 

товарищей, помогать 

друг другу, 

преодолевать 

трудности; 

- развивать речь, умения 

объяснять, рассуждать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы полным 
ответом; 

- формировать 

фонематический слух; 

- развивать 

элементарные 

математические 

представления; 

- развивать 

произвольное внимание, 

зрительную и слуховую 

память, воображение, 
умение устанавливать 

связи и отношения 

между числами, 

геометрическими 

фигурами, частями 

целого, измерениями; 

- развивать 

любознательность, 

интерес к решению 

творческих и 

проблемных задач; 

- развивать образное и 
логическое мышление; 

- развивать 

мыслительные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

конкретизация, 

классификация, 

аналогия); 

-развивать мелкую 

моторику рук и 

зрительно-
двигательную 

координацию. 

 

всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребёнка развита мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; • ребёнок способен к 
волевым усилиям, может следовать 
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Приложение № 7 

 

Формы работы с социальными партнёрами 

№ Область 
образовательной 

работы 

Социальный партнёр Формы работы 

1. Познавательное СОШ № 9 
Детская библиотека 

Экскурсии в школу, спортивные 
соревнования совместно с 

первоклассниками, родительские 

собрания. 

Коллективные посещения, литературные 
вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для детей. 
2. Речевое Библиотека,  

Музей 

Мартьянова, 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы.  

Познавательные занятия в старших и 

подготовительных к школе группах 
Драматический театр Экскурсии, проведение занятий по 

наложению грима, просмотр сказок 
3. Социально- 

коммуникативное 
МЧС Экскурсии, совместные досуги, 

праздники, беседы с инспектором по 
пожарной безопасности, театральные 

представления, тренировочные занятия 

по эвакуации, просмотр видеофильмов, 
проигрывание ситуаций 

Полиция Беседы. Встречи с инспектором ДПС , 

праздники, развлечения, Спартакиады, 
ДОУ № 19, 25, 1, 20 
Минусинская 

общеобразовательная 

школа-интернат 

КВН, конкурсы, совместные выставки, 
развлечения 

Минусинский 
краеведческий музей им. 

Н.М.Мартьянова 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 
сотрудников в музее и в детском саду, 

показ театрализованных постановок 
4. Художественно- 

эстетическое 
Художественная школа,  
Музыкальная школа,  

Дом детского творчества, 

городская художественная 

галерея 
КГБУ «Центр социальной 

помощи  семье и 

детям «Минусинский» 

Экскурсии, посещение выставок, 
занятия по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников музыкальной 
школы. 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 
Красноярский 

краевой колледж 

культуры и искусства 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы, познавательные 

занятия 
5. Физическое ДЮСШ, городские 

спортивные секции 

Встречи с тренерами, проведение с 

детьми тренировок, соревнований. 
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Приложение № 8 

 

Традиция Возрастная группа 

Сентябрь 

Экскурсия в МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
Подготовительные группы 

«Посвящение в дошколята» 2-ые младшие группы 

Октябрь 

Осенняя ярмарка поделок Все возрастные группы 

Ноябрь 

Экологический праздник «Синичкин день» Старшие и подготовительные 

группы 

Фольклорный праздник «Капустник» Старшие и подготовительные 

группы 

Декабрь 

Мероприятия в рамках Декады инвалидов Старшие и подготовительные 

группы 

Январь 

Фольклорный праздник «Колядки» Все возрастные группы 

Февраль 

День здоровья Все возрастные группы 

Март 

Фольклорный праздник «Масленица» Все возрастные группы 

Апрель 

Фольклорный праздник «Пасха» Все возрастные группы 

Экологический праздники «День Земли» Подготовительные группы 

Май 

«День Победы» (9 мая) Все возрастные группы 

Творческий отчетный концерт воспитанников 

педагогов 

Старшие и подготовительные 

группы 
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Приложение № 9 

 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я 

и 2-я младшие группы. Методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе.- М.: 

Центр педагогического образования, 2013. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Средняя группа. Методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе.- М.: Центр 

педагогического образования, 2013. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе.- М.: Центр 

педагогического образования, 2013. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе.- М.: 

Центр педагогического образования, 2013. 

 

Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. Бытовая техника. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 Посуда. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

 Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 Школьные принадлежности. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2013 

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 Домашние животные. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2013 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 Животные 

жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

 Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2013 Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 Фрукты.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 

 Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2013 Ягоды садовые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2013 Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 Летние виды спорта. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2013 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015 
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 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 Кем быть. — М.'. Мозаика-

Синтез, 2013 

 Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2015 

 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2013 

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

 Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2012 Говори правильно. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Серия «Мир в картинках» 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Три  поросёнка:  Наглядно-дидактическое  пособие.  

-  М.: Мозаика-Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2015 Дымковская 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2013 Полхов-Майдан. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2012. Полхов-Майдан. 

Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 О.Л. Князева, Р.Б.  Стеркина.  Какой ты?  Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л.   Князева, Р.Б.   Стеркина.   Что   тебе   нравится?   Пособие для   детей   

среднего дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.   Веселые, грустные…Пособие   для   детей   

среднего дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Как себя вести. Пособие для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л.  Князева, Р.Б.  Стеркина.  Веселые,грустные…  Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Мы все разные. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 О.Л.  Князева, Р.Б.  Стеркина.  С кем ты дружишь? Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста, - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов: 

 Демонстрационный материал. Расскажи про детский сад.  
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 Демонстрационный материал. Животные, обитающие на территории нашей 

страны. 

 Демонстрационный материал. Цветы лесные, луговые, садовые.  

 Демонстрационный материал. Птицы, обитающие на территории нашей страны. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Спортивный инвентарь.  

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Ягоды садовые.  

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Дымковская игрушка.  

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Морские обитатели.  

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Городецкая роспись по 

дереву. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Водный транспорт. 

 Светлана Вохринцева. Дидактический демонстрационный материал «Лето». 

 Светлана Вохринцева. Дидактический демонстрационный материал «Весна». 

 Светлана Вохринцева. Дидактический демонстрационный материал «Осень». 

 Светлана Вохринцева. Дидактический демонстрационный материал «Зима». 

 

Электронные образовательные ресурсы http://www.maam.ru/ 

Детская художественная литература. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 3-4 года. Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, 2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет. Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, 2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет. Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, 2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет. Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, 2010. 
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Приложение № 10 

Учебный план  

МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

для групп общеразвивающей направленности  

 
Основные 

направление 
развития. 

Образовательные 

области. 

Виды НОД 

 

II
 г

р
у

п
п

а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о

зр
а

ст
а
 

 

II
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

1,5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

            

Познавательное 

развитие 

всего 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

ФЭМП - - 1 36 1 36 1 36 2 72 

ПИД В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
1 36 1 36 

ОСОМ 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
            

Речевое развитие всего 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Речевое  1  36 1 36 1 36 1 36 1 36 
Подготовка к 

обучению грамоте 
- -  - - - - 1 36 1 36 

ЧХЛ В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
            

Художественно-

эстетическое 

развитие 

всего 4 144 4 144 5 180 6 216 6 216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструктивно - 

модельная ДЕ 

0,5 18 В режимных 

моментах 
1 36 1 36 1 36 

            

Физическое 

развитие 

всего 2 72 3 108 4 144 5 180 5 180 

Физическая 
культура 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на улице 
- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Плавание  - - - - 1 36 2 72 2 72 
            

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Ручной труд - В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Труд в природе - В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

            

ИТОГО 8 288 10 360 12 432 16 576 17 612 
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Учебный план  

МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

для групп компенсирующей направленности (НОДА) 

 
Основные направление развития. 

Образовательные области. 

Виды НОД 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

5-6 лет 6-7 лет 

н
ед

ел
я 

го
д
 

н
ед

ел
я 

го
д
 

Познавательное развитие всего 3 108 4 144 

ФЭМП 1 36 2 72 

ПИД 1 36 1 36 

ОСОМ 1 36 1 36 
      

Речевое развитие всего 2 72 2 72 

Речевое  1 36 1 36 

Подготовка к обучению 
грамоте 

1 36 1 36 

ЧХЛ В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

Художественно-эстетическое 

развитие 

всего 5 180 5 180 

Музыка 2 72 2 72 

Рисование 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Конструктивно - модельная ДЕ В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

Физическое развитие всего 6 216 6 216 

Физическая культура 2 72 2 72 

Адаптивная физическая 

культура 

2 72 2 72 

Плавание  2 72 2 72 
      

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Ручной труд В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Труд в природе В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Культурно-гигиенические 
навыки 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

ИТОГО 16 576 17 612 
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Учебный план  

МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

для групп компенсирующей направленности (ТНР) 

 

 
Основные направление 

развития. Образовательные 

области. 

Виды НОД 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

5-6 лет 6-7 лет 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

Познавательное развитие всего 2 72 3 108 

ФЭМП 1 36 2 36 

ПИД 0,5 18 0,5 18 

ОСОМ 0,5 18 0,5 18 
      

Речевое развитие всего 6 216 6 216 

Речевое 2 72 2 72 

Логопедическое  4 72 4 72 
      

Художественно-

эстетическое развитие 

всего 4 144 4 144 

Музыка 2 72 2 72 

Рисование 1 72 1 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Конструктивно - модельная ДЕ  В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

Физическое развитие всего 4 144 4 144 

Физическая культура 2 72 2 72 

Плавание  2 72 2 72 
      

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Ручной труд В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Труд в природе В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Культурно-гигиенические 
навыки 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

ИТОГО 16 576 17 612 
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Учебный план  

МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

для групп компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

 
Основные направление 

развития. Образовательные 

области. 

Виды НОД 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

5-6 лет 6-7 лет 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

Познавательное развитие всего 4 144 5 180 

ФЭМП 2 72 3 108 

ПИД В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

ОСОМ (+ развитие речи) 2 72 2 72 
      

Речевое развитие всего 2 72 3 108 

Развитие речевого 
(фонематического) восприятия 

1 72 -  

Подготовка к обучению 

грамоте 

-  2 72 

Чтение художественной 
литературы 

1 36 1 36 

      

Художественно-

эстетическое развитие 

всего 5 180 5 180 

Музыка 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 

Лепка 1 36 1 36 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Конструктивно - модельная ДЕ 0,5 18 0,5 18 
      

Физическое развитие всего 4 144 4 144 

Физическая культура 2 72 2 72 

Плавание  2 72 2 72 
      

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Ручной труд В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Труд в природе В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Культурно-гигиенические 

навыки 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

ИТОГО 15 540 17 612 
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Учебный план  

МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

для групп компенсирующей направленности (РАС) 

 
Основные направление 

развития. Образовательные 

области. 

Виды НОД 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

5-6 лет 6-7 лет 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

Познавательное развитие всего 3 108 4 144 

ФЭМП 1 36 2 72 

ПИД В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

ОСОМ (+ развитие речи) 2 72 2 72 
      

Речевое развитие всего 2 72 2 72 

Развитие речевого 
(фонематического) восприятия 

1 72 -  

Подготовка к обучению 

грамоте 

-  1 36 

Чтение художественной 
литературы 

1 36 1 36 

      

Художественно-

эстетическое развитие 

всего 5 180 5 180 

Музыка 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 

Лепка 1 36 1 36 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Конструктивно - модельная ДЕ 0,5 18 0,5 18 
      

Физическое развитие всего 4 144 4 144 

Физическая культура 2 72 2 72 

Плавание  2 72 2 72 
      

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Ручной труд В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Труд в природе В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

Культурно-гигиенические 

навыки 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
      

ИТОГО 14 504 15 540 
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Приложение № 11 

 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 
дата II группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

РАС 

Для групп 

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР, ТНР) 

Для групп 

общеразвивающей 

направленности и 

НОДА 

СЕНТЯБРЬ 
I неделя 

 

Детский сад! 

Игрушки. 

Детский сад! Игрушки. День знаний. День знаний. 

II неделя 

 

Ягоды. Ягоды. Дары леса. Ягоды.  
(съедобные, несъедобные). 

Дары леса. Ягоды.  
(съедобные, несъедобные). 

III неделя 

 

Овощи. Овощи. Огород. Овощи.  Огород. Овощи.  

IV неделя 
 

Фрукты. Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. 

V неделя 

 

Осень. Осень. Осень. Осень в природе 

(растительный и животный 

мир). 

Осень. Осень в 

природе (растительный и 

животный мир). 

ОКТЯБРЬ 
I неделя 

 

Грибы. Грибы. Дары леса. Грибы.  
(съедобные, несъедобные). 

Дары леса. Грибы.  
(съедобные, несъедобные). 

II неделя 

 

Птицы (перелетные). Птицы (перелетные). Птицы (перелетные). Птицы (перелетные). 

III неделя 

 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Домашние животные и 

птицы. 

IV неделя 

 

Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. Дикие животные и 

птицы (средней полосы). 

НОЯБРЬ 
I неделя 

 

Одежда. Одежда. Одежда. Обувь.  Одежда. Обувь.  

II неделя 
 

Обувь. Обувь Я житель родной 
страны! Наш город. 

Я житель родной 
страны! Наш город. 

III неделя 

 

Я в мире человек. 

Части тела. 

Я в мире человек. 

Части тела. 

Здоровье. Человек. 

Части тела. 

Здоровье. Человек. 

Части тела. 

IV неделя 

 

Семья. Семья. Дом. Семья. День 

матери. 

Дом. Семья. День 

матери. 

ДЕКАБРЬ 
I неделя 

 

Неделя доброты. Неделя доброты. Мы такие разные. Мы такие разные 

(декада инвалидов). 

II неделя 

 

Зима. Зима. Зима. Зима в лесу 
(растительный и животный 

мир). 

Зима. Зима в лесу 
(растительный и животный мир). 

III неделя 

 

Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

IV неделя 

 

Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

V неделя 

 

Новый год у ворот! Новый год у ворот! Новый год у ворот! Новый год у ворот!  
(традиции празднования в 

разных странах мира) 

ЯНВАРЬ 
I неделя 

 
каникулы каникулы каникулы каникулы 

II неделя Рождественское Рождественское чудо! Рождественское чудо! Рождественское чудо! 
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 чудо! 

III неделя 

 

Посуда. Посуда. Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. 

IV неделя 

 

Мебель. Мебель. Мебель. Материалы. Мебель. Материалы. 

ФЕВРАЛЬ 
I неделя 

 

Транспорт (наземный). Транспорт (наземный). Транспорт (наземный, 

подземный). 
Транспорт (наземный, 

подземный). 

II неделя 
 

Транспорт  
(водный и воздушный). 

Транспорт  
(водный и воздушный). 

Транспорт  
(водный и воздушный). 

Транспорт  
(водный и воздушный). 

III неделя 

 

Профессии. Профессии. Профессии. Профессии. 

IV неделя 

 

Наши защитники. Наши защитники. Наши защитники. 

Наша Родина Россия. 

Наши защитники. 

Наша Родина Россия. 

МАРТ 
I неделя 

 

Международный 

женский день. 

Международный 

женский день. 

Международный 

женский день. 

Международный 

женский день. 

II неделя 

 

Весна  
(признаки). 

Весна  
(признаки). 

Весна. Весна в лесу 
(растительный и животный 

мир). 

Весна. Весна в лесу 
(растительный и животный мир). 

III неделя 

 

Весна в лесу 
(растительный и животный 

мир). 

Весна в лесу (растительный 

и животный мир). 
Чудеса техники. Чудеса техники. 

IV неделя 

 

Вода. Рыбы. Вода. Рыбы. Вода. Рыбы. Вода. Рыбы. 

V неделя 

 
Книжкина неделя. Книжкина неделя. Книжкина неделя. Книжкина неделя. 

АПРЕЛЬ 
I неделя 

 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные (жарких 

стран и севера, средней полосы). 

II неделя 

 

Космос. Космос. Космос. Космос. 

III неделя 

 

Земля наш общий 

дом. 

Земля наш общий дом. Земля наш общий 

дом.  

Земля наш общий дом.  

IV неделя 

 

Деревья. Деревья. Деревья и кустарники. Деревья и растения 
(садовые, луговые, ядовитые, 

лекарственные). 

МАЙ 
I неделя 

 

День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! 

II неделя 

 

Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

III неделя 

 

Цветы на лугу. Цветы на лугу. Цветы на лугу. Цветы на лугу. 

IV неделя 
 

Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето! 
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