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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 Пояснительная записка 

1.1Введение   

     Основная общеобразовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ п.Кингисеппский в составе: заместитель 

заведующей по воспитательной работе  Лесникова О.В., воспитатели: 

Юркинен С.Ю., Городовиченко А.Н., Никогосян Н.А.,  учитель-логопед 

Менцлова Н.А . Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования. Основная общеобразовательная  программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида» п.Кингисеппский (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Программа  

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде 

и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  
 В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, 

включая коррекцию речи детей с 5 лет до 7 лет. 
Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида» п.Кингисеппский  (утвержден 10.07.2014 г.).  

 «ФГОС дошкольного образования» (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)                                           

                                                                                                                                                  1 
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 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

Программа направлена на: 

-создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям  развития 

и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

    -определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ; 

   -способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образовании; 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

     Программа реализуется в течение всего времени (6 лет) пребывания детей в 

МБДОУ.                                                                                                                        2 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного  образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               3



6 
 

                                                                                                                

Основная часть: 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
Программа направлена на: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач в соответствии с ФГОС: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;    

                                                                                                                             4 
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● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Данная  программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями родного края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 Знакомить детей с историей нашего края, его географическим 

положением, климатом и природными ресурсами.                                      5 
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 Формировать знания об истории родного поселка Кингисеппский. 

 Расширять представления детей о городе Кингисеппе и поселке 

Кингисеппский , их достопримечательностях. 

 Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к 

труду людей. 

 Развивать речевую культуру и обогащать словарный запас детей. 

 Воспитывать любовь и привязанность к родному краю. 

 Продолжать расширять знания о традициях и праздниках русского 

народа. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

 

Инклюзивное образование направлено в соответствии с ФГОС на: 

• Обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей с ОВЗ,   

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

• Оказание консультативной помощи родителям, педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у детей. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка 

в дошкольном образовательном учреждении. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Общеобразовательная программа МБДОУ  сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);                                                               6 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.                                              

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

Программа соответствует: 

 Принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного минимума материала); 

 Обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.                                                                                             

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной                                                                                                                                           

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;                          7 
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 Строится на принципе культуросообразности /обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания, 

приобщает ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд)/. 

 Предполагает  построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.           

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.    

 Принцип интеграции реализуется через: 

o интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей); 

o интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а так же основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребенка дошкольного возраста; 

o интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, 

и.т.д.) и групп детей дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 

организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему 

социальному миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

                                                                                                                                      8 
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Программа строится на основе следующих подходов: 

    КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в 

меру того, в  меру чего программа воспитателя становится его собственной 

программой: насколько ему интересно и понятно.                                                    

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим 

способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов 

деятельности. 

     ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 

Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый 

предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не 

возникает мотивация. 

   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»  

                                                                                                           Л.С. Выготский. 

     КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию 

психики ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития». 

Принципы: 

  Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.                                                                                                               9 
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 Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития). 

  Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей). 

  В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

                                                                                                                              

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка: 

     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

     Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка. 

     ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

     Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

     Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

     В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

                                                                                            

1.3 Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики     

 
                                                                                              10 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в  образовательном учреждении 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). В учреждении функционируют группы дневного 

пребывания, продолжительность пребывания 10,5 часов. В дошкольном 

образовательном учреждении функционируют 6 возрастных групп:                                                                                                  

 Группа раннего возраста ( с 1 до 2 лет) 

 Первая младшая группа ( с 2 до 3 лет)                                                   

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

 Разновозрастная группа ( с 5 до 7 лет) 

 Группа коррекционной направленности для детей с ТНР ( с 5 до 7 

лет)      

                                        

Ежегодный контингент детей определятся социальным заказом родителей 

воспитанников.                                                                                                                                 

Возрастные психофизические особенности развития детей раннего 

возраста с 1 до 2 лет 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка мешает ему сосредоточится на спокойных занятиях и наблюдении. 

Быстрое и разноплановое  развитие предметно-игрового поведения 

способствует формированию компонентов всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Второй год жизни – период 

интенсивного формирования речи. Происходит быстрое развитие разных 

сторон речи и ее функций. Темп развития понимания речи окружающих по- 

прежнему опережает умение говорить. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам  он равен примерно 20-30 

словам. В конце года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

Развивается способность общения. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь малыша становится основным средством общения со 

взрослым.                                                                                                                   11 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навык 

опрятности. Основная деятельность – предметная.                                                                                                                                                                                         

Основные психофизические особенности детей раннего возраста с 2 до 3 

лет 

На третьем году жизни у детей продолжает развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

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

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия                                                                                                                                   

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,  

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых   к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается речь, активный словарь достигает примерно 1500 – 2500 слов. К 

концу третьего года жизни ребенка речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками.                                                                                                                                                                                                     

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. К 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 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. Возникшие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу года у детей начинают проявляться зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок способен в игровой деятельности ставить перед собой цель, 

наметить план действий. Для детей данного возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей появляются чувства гордости, 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.                                                                                                                       12 
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 Кризис сопровождается рядом отрицательных проявлений:    негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основные психофизические особенности детей младшего дошкольного 

возраста с 3 до 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. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.                                                                                                                                                                                                                                   

Основной ее особенностью 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. 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 более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники под руководством взрослого 

способны вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность                                                                                                                                                 

ограничена возведением несложных построек по образцу и замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 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. В игровой 

деятельности  дети скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативно. 13  
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Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.                                                                     

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.                                                                                                                                 

Основные психофизические особенности детей среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются                                                                                                                                          

ролевые взаимодействия. Дошкольник начинает отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Значительное развитие 

получает                                                                                                                                              

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображение на бумагу.                                                

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше, чем младшие 

дошкольники удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 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. Начинает развиваться образное 

мышление. Дошкольник может строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность  и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку доступна сосредоточенная 

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

выполнении каких-либо действий несложные условия. Речь становится 

предметом активности детей. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая сторона речи.  

                                                                                                                                    14 
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Изменяется содержание                                                                                                            

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.                                                                                                                             

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной для понимания, но она вызывает у него интерес. У ребенка 

формируется потребность в уважении со стороны                                                                                                                                

взрослого, для них очень важна его похвала. Это приводит к повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.                                                                                                   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другими. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность и соревновательность. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; развитием                                                                                                                                                  

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи.        

Основные психофизические особенности детей старшего дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека  По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию и убыванию – до 

10 различных предметов. Однако, дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не  

                                                                                                                                     15 
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только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать в какой последовательности объекты вступят  во  

взаимодействие.                                                                                                                                      

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут  применять адекватные мыслительные средства.                                                                                                                                     

Кроме того продолжают совершенствоваться  обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать и давать 

адекватные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за рамки 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно последовательные и оригинальные истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.                                                                                                                                           

Продолжает развиваться устойчивость и переключение внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

правильно производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи и активно занимаются                  

словотворчеством. Развивается связная речь, дети могут пересказывать,                                                                                                                                                    

рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

дальнейшем развитии изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

  Основные психофизические особенности детей старшего дошкольного 

возраста с 6 до 7 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.                                                                                                               

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение  человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Одежда может быть украшена 

различными деталями.                                                                                              16 
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При правильном педагогическом подходе у       дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

концу года дети в значительной степени                                                                                                                                      

осваивают конструирование из строительного материала.   Они свободно  

владеют обобщенными способами анализа как изображения, так и построек; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумать 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. Развивается 

образное мышление, навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развитие 

воображения снижается 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 составляет 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием  позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.     

 

                                                                                                                                     17                                                                                                                                       
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2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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 Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.                                                  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.         

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

           1 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремиться проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

           2 Использует специфические , культурно-фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и т.д.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 
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           3  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

                                                                                                                     

 

           4  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию взрослого говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

                                                                                         

                       

           5  Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

           6 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

производит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

                                                                                                                     

           7 Проявляет интерес к сверстникам. Наблюдает за их действиями 

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками и не 

мешает им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

 

           8 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

                                                                                                          

           9 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения искусства и культуры. 

                                                                                                         

         10 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 

         11 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 

         12 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание ит.д.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

                                                                                                           19 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

      1  Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – в игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

      2 Ребенок обладает  установкой  положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям, самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

      3 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. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.                                                  

 

      4 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции  в совместной деятельности 

                                                                                      

      5 Понимает, что все равны вне зависимости их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

                                                                                                             

      6 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

придти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 

 

      7 Проявляет  умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 

      8 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальные ситуации; умеет подчиняться  разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
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      9 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.     

 

     10 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

     11 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 навыки личной гигиены. 

 

     12 Проявляет ответственность за начатое дело. 

                                                                                            
     13 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

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; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

                                                                                                    

     14 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

 

 

     15 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 

 

                                                                                                                  

     16 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 
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     17 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну , ее достижения, имеет представления о ее географическом 

многообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

                                                                                                                    

     18 Имеет первичные представления о себе, о семье, традиционных 

семейных ценностях, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 

 

     19 Соблюдает общепринятые элементарные нормы, имеет 

первичные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 

     20 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни , как ценность. 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                         

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Приложение № 1 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 Цели и задачи по реализации адаптированной программы 

для детей с ТНР 

Цель :  Создать модель коррекционно – развивающей -психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.                                                                                

Задачи:  

1 Обеспечить построение целостного педагогического процесса, направленного 

на разностороннее развитие ребенка с ОВЗ: физическое, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие; 

2Создать благоприятные условия для развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;                                                                                                                                        

3  Способствовать общему развитию детей с ТНР, подготовке их к обучению в 

школе;                                                                                                                          

4 Осуществлять коррекцию речевых нарушений у детей с ТНР /тяжелыми 

нарушениями речи/. 

5  Обеспечить развитие творческих способностей каждого ребенка. 

6 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей( в том числе 

и с ОВЗ) в учреждениях начального общего образования.  

  Организация инклюзивной практики в МБДОУ п.Кингисеппский строится 

на следующих принципах: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает  всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих  мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип  поддержки самостоятельной активности каждого ребенка 

(индивидуализации). Важным условием инклюзивного образования 

является  обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка.                    

23 
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 Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;                                                                                                                          

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для  

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного междисциплинарного подхода к 

определению методов и средств воспитания и обучения.                                  

Специалисты, работающие в группе проводят диагностику детей и 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с ТНР предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. наличие необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и по специальной педагогике; 

                                                                                                                        

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 Принцип динамического развития образовательной модели дошкольного 

учреждения. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства.                                                                                                                                                                                                                                                    

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида» п. 

Кингисеппский, Кингисеппского района, Ленинградской области 

осуществляется в соответствии с настоящей основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее ООП ДО), разработанной в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ», Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

№ 1155 от 17.10.2013г.) и на основе примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования:                                                        24 
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 «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/ 

 Адаптированной программы дошкольного образования  для детей с ТНР. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» направлена на обеспечение помощи семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных   способностей и необходимой 

коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                                                                                 

Основная общеобразовательная программа (далее ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста.                                                                                                                                                                                                                                           
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Целевые ориентиры 

освоения адаптированной программы дошкольного образования 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок 

      1 Обладает  сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 
 

 

      2 Усваивает  значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 

                                                                                                                      

                                                                                                            

      3 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

                                                                                                                          

      4 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 

 

      5 Умеет осмысливать  образные выражения и объяснять смысл 

поговорок;                                                                                                      

 

      6 Правильно употребляет грамматические формы слова, 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 

      7 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

 

     8 Умеет строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений; 

сложноподчиненных  предложений с использованием  

подчинительных союзов. 

     9 Составляет различные виды описательных рассказов (текстов, 

описание, повествование с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. 

                                                                                                             

   10 Умеет составлять творческие рассказы. 

                                                                         

 

                                                                                                           26                                                     



30 
 

   11 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 

   12 Владеет простыми формами  фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 

   13 Владеет пониманием «слово» и «слог», «предложение»; 

 

 

   14 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

 

                                                                                                                         

   15 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 

 

                                                                                                                  

   16 Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 

 

                                                                                                                 

   17 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит  слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях  контекста). 

                                                                                                                          

                                                                                                  

 

  Диагностику по обследованию речевого развития детей в ДОУ 

проводит  учитель-логопед  с целью выявления детей с речевыми 

нарушениями и построения индивидуального маршрута развития ребенка. 

 

 Обследование речевого развития проводится только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) на обследование специалистами. 

 

 

 Результаты  данной  диагностики могут использоваться для решения задач 

психолого-медико-педагогического  сопровождения и оказания  

квалифицированной коррекции речевого развития детей. 

 

                                                                                                                                                                            27
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                                                  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития  ребенка. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /2015г./ 

- Адаптированной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Содержание программы  включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям:                                                                                                                                    

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности  к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и  личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных, личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей и наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.       

Решение  программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности детей и 

взрослого не только в рамках организованной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов.                                                            28                                                                
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        1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

(обязательная часть).  

Цель: Воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т.ч. 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, правильным, не 

наносящим ущерба организму,  выполнением основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, повороты). 

 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. 

Задачи и направления  образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с Программой дошкольного образования  

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

Комаровой, М.А. Васильевой 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

          Физическая  культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития; 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений. 

 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

 Формирование правильной осанки.                                                  29 
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 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Общие цели и задачи  Программы  по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 

каждой возрастной группе.  

    Принципы физического развития 

Общепедагогические: 

 Принцип активности – предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества; 

 Принцип системности и последовательности – означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплащение; 

 Принцип повторения – предусматривает  формирование двигательных 

навыков на основе многократного повторения упражнений, движений; 

 Принцип постепенности – означает постепенное наращивание 

физических нагрузок; 

 Принцип наглядности – способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. 

 Принцип доступности и индивидуальности – означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок. 

Специальные: 

 Принцип непрерывности – выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса.                                       
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 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха – 

направлен на сочетание  высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности. 

 Принцип гармоничного и всестороннего развития личности ребенка 

– выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности – решает задачи 

укрепления здоровья ребенка. 

 

                                   Методы физического воспитания 

 

Наглядные 

 

Словесные Практические 

Наглядно-зрительные 

приемы: 

 Показ физических 

упражнений 

 Использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

приемы: 

 Музыка 

 песни 

 

Тактильно-мышечные 

приемы: 

 непосредственная 

помощь педагога 

 

 Объяснения, 

указания 

 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 

 Вопросы к 

детям 

 

 Словесная 

Инструкция 

 

 Образный 

сюжетный 

рассказ 

 

 Беседа 

 Повторение 

упражнений 

без изменений 

и с 

изменениями 

 

 Проведение 

упражнений в 

игровой форме 

 

 

 Проведение 

упражнений в 

форме 

соревнований 

 

Средства физического развития 

 

Двигательная активность, физические упражнения 

 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 

Психолого-гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

                                                                                                               31 
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Формы образовательной работы с детьми по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

 Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательная активность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Закаливающие мероприятия 

 День Здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 Гимнастика для глаз                                                                            

 Пальчиковая гимнастика 

 Точечный массаж 

 Артикуляционная гимнастика 

      С задачами и содержанием работы по физическому развитию детей в 

разных возрастных группах можно познакомиться в Программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 128    - 135 ). 

1.2. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  (обязательная часть). 

 

Цель: Позитивная социализация  детей  дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

   направлены 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                 32 
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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. 

 Овладение речью, как средством общения и культуры. 

 

                          Направления социально-коммуникативного развития детей 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности         

 

                                                                                                                                    

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее  воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции. 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликтные 

ситуации. 

 

Классификация игр (О.В. Дыбина) 

Творческие игры: 

 Режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым, по мотивам литературных произведений с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные игры 

 Игры со строительным материалом (игры с напольным, 

настольным строительным матералом, строительными наборами, 

конструкторами,природным материалом, с бросовым материалом) 

 Игры-фантазтрования 

 Игры-этюды 

                                                                                                                   33 
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Игры с правилами: 

 Дидактические игры (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу – игры с 

предметами, настольно-печатные игры, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-загадки). 

 Подвижные игры(по степени подвижности: малой, средней, 

большой подвижности; по преобладающему движению – игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.) 

 Развивающие игры 

 Музыкальные игры 

 Компьютерные (основаны на сюжетах художественных 

произведений, обучающие). 

 

Характеристика сюжетно-ролевой игры 

 

Основа игры – мнимая или воображаемая ситуация. 

Характерная черта – самодеятельность детей.                                                   

Через игру ребенок  воплощает свои взгляды, представления.                           

Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают. 

 

                                  Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

Ознакомительная игра Отобразительная игра Сюжетно-

отобразительная игра 

 Взрослый сам 

организует 

предметно-

игровую 

деятельность 

ребенка 

 Действия ребенка 

направлены на 

выявление 

специфических 

свойств предмета и 

на достижение с 

его помощью 

определенного 

эффекта 

 Дети активно 

отражают 

впечатления, 

полученные в 

повседневной 

жизни 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению 

игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры.                                                                                    34 



38 
 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

о персонаже.                                                                                                                                                       

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований.                                                                                                  

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 

развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Коротковой) 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть 

вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

 

                                                                                                                          35 
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Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. 

Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного 

опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей  

–  совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры;                                                                             

 совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на 

побуждение к самостоятельному использованию новых способов 

решения игровых задач и новых знаний об окружающем.            

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды 

с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Приемы работы над игрой-фантазированием (Д. Родари): 

 «Перевирание» сказки  

  Сказка «наизнанку» 

 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок – участник сказочных событий» 

С конкретным содержанием психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 253-260). 

 

                                                                                                                         36 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 48-50). 

                                                                                                                                                                                                                                                

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              37 



41 
 

 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

ознакомлению с социальным миром в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 50-53, 79-83). 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку). 

 

                                                                                                                         38 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

•Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество. 

•Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе. 

•История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках. 

•Символика родного 
города и страны 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру) 

•Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому. 

•Интерес к жизни родного 
города, страны. 

•Гордость за достижения 
своей страны. 

•Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому. 

•Восхищение народным 
творчеством. 

•Любовь к родной природе, 
родному языку. 

•Уважение к человеку-
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде. 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

•Труд. 

•Игра. 

•Продуктивная 
деятельность. 

•Музыкальная 
деятельность. 

•Познавательная 
деятельность 
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Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

                                                                                                                                                                                                                       

II. Методы, направленные на создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

трудовому воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 54-59).                                              39 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Сформировать первичные представления о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формировать  элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения. 

 Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

правил дорожного движения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми.                               

       Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать 

каждую возможность в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил.                                              40 
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 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень важны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина): 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 59-63) и в книге Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

                                                                                                                         

1.3.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) . 

Познавательное развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

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 малой Родине и Отечестве; 

 Формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей; 

 Формирование представлений об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения 

до школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром.                                             41 
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 Ознакомление с миром природы.  

Задачи познавательного развития в соответствии с Программой 

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

М.А. Васильевой:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с предметным окружением. 
- Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных  представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая ее более комфортной и удобной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. 
- Ознакомление с социальным окружающим миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 



46 
 

элементарных представлений  о планете Земля, как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного 

развития 

От рождения до года: Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, дедушки 

и бабушки), цветовые и 

звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые 

взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование сенсорных 

эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослого 

информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников 

помимо взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

                                                                                                                                43 
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Образовательная 

область  

 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

«Познавательное 

развитие» 

 Наблюдение 

 Исследование и  экспериментирование 

 Предметно-манипулятивная игра 

 Встречи с природой 

 Рассказы взрослого 

 Беседы педагога с детьми 

 Познавательные рассказы педагога 

 Чтение познавательной литературы 

 Разбор проблемной ситуации и  ее решение 

 Разгадывание загадок 

 Просмотры  телепередач познавательного 

характера 

 Информационные занятия 

 Самостоятельная поисковая деятельность вне 

занятий 

 Игровые мероприятия (сюжетные игры, 

развивающие игры, дидактические игры )     

 Ситуативный разговор 

 Экскурсии 

 Викторины 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 

 

      С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в 

разных возрастных группах можно познакомиться в Программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 65-90). 
 

1.4.  Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(обязательная часть) в соответствии с ФГОС предполагает:  

Цель: Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

                                                                                                                                44 
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Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

Задачи речевого развития в соответствии с Программой «От рождения 

до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы: 

1. Формирование словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения.                                                              

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики                      45 
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Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам Программы. 

 

Методы речевого развития: 
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В зависимости от используемых 
средств 

• Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание 
без опоры на наглядный материал 

• Практические: дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры 

В зависимости от характера 
речевой деятельности 

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого 
материало, готовых образцов: 
метод наблюдения и его 
разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, творческие 
задания  
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Приемы развития речи: 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных,/ жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием:                           47 

Словесные 

• речевой образец; 

• повторное проговаривание; 

• объяснение; 

• указания; 

• оценка детской речи; 

• вопрос 

Наглядные 

• показ иллюстративного материала; 

• показ положения органов артикуляции при обучении правильному 
произношению 

Игровые 

• игровое сюжетно-событийное развертывание; 

• игровые проблемно-практические ситуации 

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

• имитационно-моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 
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 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, 

помещений;                                                                                                                                                                 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные 

праздники и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), 

качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); 

слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 

синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В 

активном словаре детей должны быть не только названия 

предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, 

форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно 

опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 

грамматическом отношении это слова – существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь 

детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной 

группы.                                                                                                  47 
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 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач.                    

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми 

общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его 

доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, 

трудности произношения, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, 

представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между 

собой  и с формированием грамматической и фонетической сторон 

речи, с развитием связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, 

уточнение и расширение значений уже известных слов в 

определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно 

развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 
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Методы словарной работы:

 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства слова и его формы, грамматические 

значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй 

предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе другого слова (или 

других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из 

него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему 

родного языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит 

правильному согласованию слов в предложении, построению 

разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования.                                                                              49 

 

Методы накопления содержания 
детской речи 

•Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и 
обследование предметов, наблюдения, 
осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии. 

•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач. 

•Рассматривание предметов, наблюдение 
за животными, деятельностью взрослых. 

Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 
стороны 

•Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием. 

•Дидактические (словарные) упражнения 

•Загадывание и отгадывание загадок 

•Рассматривание игрушек 

•Чтение художественных произведений 

•Дидактические игры 
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Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы 

грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого 

общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку следует 

исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное 

во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве 

образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и 

чутким.    Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  
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Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной 

речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового 

общения. Главная особенность диалога – чередование говорения 

одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, выражает мысль одного 

человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более 

развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые 

средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное 

место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система 

связующих элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине                                                                         51 
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 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает 

ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а 

затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложения какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность 

образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. 

Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 

свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их 

структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 

средства внутритекстовой связи. 
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Содержание обучения связной речи 
Р

еч
ь

 

Возраст детей 

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

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Развитие понимания 

речи окружающих. 

Использование активной 

речи как средства 

общения. 

- Умение выражать 

просьбы и желания 

словом. 

- Умение отвечать на 

некоторые вопросы 

взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). 

- Развитие инициативной 

речи ребенка. 

- Умение легко и свободно 

вступать в общение со 

взрослыми и детьми. 

- умение выражать свои 

просьбы словами. 

- Умение понятно отвечать 

на вопросы взрослых. 

- Развитие потребности 

делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формами речевого этикета. 

- Умение отвечать на вопросы и 

задавать их.   

- Умение отвечать на вопросы 

как в краткой так и в 

распространенной форме, не 

отклоняясь от содержания 

вопроса. 

- Умение участвовать в 

коллективных беседах. 

- Формирование умений 

приветствовать знакомых с 

использованием 

синонимических формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на 

вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в 

соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, 

исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 
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М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Создание предпосылок 

для развития 

монологической речи. 

- Умение слушать и 

понимать короткие 

рассказы и сказки, 

повторять по 

подражанию. 

Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по картинке 

или об увиденном на 

прогулке. 

- Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической речи. 

- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки и 

рассказы. 

- Умение рассказывать по 

наглядному материалу. 

- Составление коротких (в 

3-4 предложения) описаний 

игрушек и картинок. 

- Составление 

высказываний 

повествовательного типа. 

- Обучение рассказыванию 

из личного опыта. 

- Пересказ незнакомых сказок и 

рассказов. 

- Обучение самостоятельному 

построению высказываний 

описательного и 

повествовательного типов. 

- Обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным зачинам 

рассказов, средствам связи 

между предложениями и их 

частями. 

- Обучение составлению 

рассказа по серии картинок с 

помощью взрослого. 

- Составление небольших 

рассказов из личного опыта 

сначала с опорой на картинку 

или игрушку, а затем без опоры 

на наглядный материал. 

- Умение связно, 

последовательно 

пересказывать литературные 

произведения без помощи 

воспитателя. 

- Обучение составлению 

повествовательных рассказов 

по серии сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению композиции и 

последовательности 

изложения. 

- Развитие умения давать 

развернутые описания 

игрушек, предметов, картин. 

- Составление рассказов из 

личного опыта. 

- Формирование 

элементарных представлений 

о структуре описания и 

повествования. 

Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их структуры. 

- Использование разных 

типов внутритекстовых 

связей. 

- Творческое рассказывание 

без наглядного материала. 

- Умение анализировать и 

оценивать рассказы с точки 

зрения их содержания, 

структуры, связности. 

- Формирование 

элементарного осознания 

своеобразия содержания и 

формы описаний, 

повествований и 

рассуждений. 
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Приобщение к  художественной литературе 

Цель: формирование у детей  интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг). 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются            55 
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целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 

        С задачами и содержанием работы по речевому развитию детей в 

разных возрастных группах можно познакомиться в программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 90-101). 
 

1.5.  Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  (обязательная часть) в соответствии с ФГОС 

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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: Развивать эстетические 

чувства детей, художественное восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности. Развивать интерес к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной,музыкальной).Удовлетворять 

потребности детей в самовыражении. 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

Основные задачи по художественно-эстетическому развитию по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Задачи /Приобщение к искусству/ 

 Развивать эмоциональную восприимчивость, отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

 Приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

 Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства; 

 Формировать элементарные представления о видах, жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусств. 

Задачи /Изобразительная деятельность/ 

 Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать  умения в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства; 

 Воспитывать желание взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Задачи /Конструктивно-модельная деятельность/ 

 Развивать интерес детей к конструктивной деятельности, знакомить с 

различными видами конструкторов; 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Задачи /музыкальная деятельность/ 

 Приобщать к музыкальному искусству; 

 Развивать предпосылки восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 Формировать основы музыкальной культуры; 

 Ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 Развивать музыкальные способности: слух, чувство ритма, музыкальную 

память; 

 Формировать песенный музыкальный вкус. 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения ; 

 Развивать детское музыкально-художественное творчество; 

 Удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

 

Виды детской деятельности по художественно-эстетическому 

развитию 

 Рисование. 

 Лепка.                                                                                                57 
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 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

 

Содержание  художественно-эстетического развития в Программе «От 

рождения до школы» смотреть в Приложении № 9 
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Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

            
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 
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Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  
 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий). 

                                     Система музыкального воспитания 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

                                                                    60 
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     С задачами и содержанием работы по художественно-эсетическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 103-128). 

 

 

2.   Коррекционная работа в ДОУ. 

 Работа в ДОУ осуществляется на основе  адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР/ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ/ Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

С-Пб., 2014г./ 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 

5-7 лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность ранней 

диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников. 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

• Обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей с ОВЗ,   оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы;                      61 
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• Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

• Оказание консультативной помощи родителям, педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения 

речевых нарушений у детей. 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 

      Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

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

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.                                   62 
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Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

 Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО дополняются целевыми 

ориентирами  по адаптированной программе дошкольного образования для 

детей с ТНР. 

Целевые ориентиры освоения «Адаптированной программы » 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого- 

ворок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив- 

ные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло- 

ва; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предло- 

жения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи-  63 
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сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельно- 

сти и связности высказывания;                                                                          

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциа- 

цию 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, трехслож- 

ных 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 звукослоговой структуры (изоли- 

рованно и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет иници- 

ативу 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, наблю- 

дений, 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;                                            64 
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 стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави- 

симость от взрослого. 

                                                                                                                             

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло- 

весной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словес- 

ного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных по- 

строек (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 ку- 

биков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и расти- 

тельном мире на основе наблюдений и практического экспериментирова- 

ния; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и от- 

ношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведе- 

ние величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: ко- 

личество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркаль- 

ном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изоб- 

ражений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифме- 

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относи- 

тельно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео- 

метрические фигуры и тела. 

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

(утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие вели- 

чину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного    65 
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материала, деталей конструктора);                                                                                                                  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять де- 

талей) 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроиз- 

ношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоцио- 

нального, 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 от- 

ражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, исполь- 

зуя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествова- 

ния, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, собы- 

тия своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение гра- 

мотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисо- 

вания, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бу- 

маги, 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 отте- 

ночные цвета красок;                                                                                             66                                                                                                            
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 понимает доступные произведения искусства (картины, иллю- 

страции к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулиро- 

вать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объ- 

яснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного обра- 

за, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- 

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин- 

струкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- 

направленные 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 элемен- 

тами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жиз- 

ни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по- 

лезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

      Условия эффективного решения задач: 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

2. Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   общих  

и частных задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.         67 
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7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы 

(словарь, словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие 

психических функций и т.д.) 

 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений развития детей 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представ- 

ляет собой непосредственно образовательную деятельность с квалифици- 

рованной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая орга- 

низуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность 

с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана 

на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 

1 сентября по 30 мая. Два раза в год с детьми проводят диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

В середине учебного года, с 28.12 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в 

эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. 
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Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР с сентября по май 

(включительно)проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий (в 

том числе и логопедических) продолжительностью 25 минут, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий.                                                        Приложение № 6 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР 

проводится в неделю 16  подгрупповых, групповых ( в том числе и 

логопедических занятий) продолжительностью 30 минут, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

                                                                                                Приложение № 7     

Содержание коррекционной работы по образовательным областям дано в 

Приложении № 8                   

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, медицинского персонала, воспитателей и родителей дошкольников.  
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед.  Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по использованию логоритмических упражнений. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов, медицинского персонала и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные 

занятия 

 

Коррекция  нарушений 

звукопроизношения 

 Подгрупповые занятия Совершенствование связной речи, 

практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, 

подготовка к обучению грамоте и 

овладение элементами грамоты. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические задания 

По заданию логопеда. 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

организованная 

образовательная 

деятельность 

/физкультурные 

занятия/ 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

/музыкальные занятия/ 

 

 

 

 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Медицинский 

персонал 

Наблюдения за детьми 

с ОВЗ, консультации с 

родителями 

воспитанников,  

участие в ПМПк  ДОУ 

Участвует в выявлении анамнеза 

ребенка; осуществляет контроль за 

здоровьем детей с ОВЗ 
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медицинский 
персонал 

учитель-логопед 

воспитатель 

воспитатель по 
физической 

культуре 

музыкальный 
руководитель 

5  Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                             

 

    

  Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов МБДОУ в работе с ребенком с ОВЗ, а так же функциональные 

обязанности каждого специалиста дошкольного учреждения (учителя – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по  физической культуре) 

по отношению к воспитаннику. Все специалисты при создании модели работают 

под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с   

коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план.              

Цель  интегрированного взаимодействия участников образовательного 

процесса в коррекционно-развивающей деятельности: обеспечить качество и 

эффективность работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
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Задачи:  

 Создание комплексной интегрированной модели коррекционно-

развивающей деятельности педагогов как условия наиболее 

эффективного речевого развития детей. 

 

 Проектирование организационной и методической сторон 

профилактической, коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов. 

 

 Разработка личностно-ориентированных форм взаимодействия всех 

участников педагогического процесса, обуславливающие повышение 

уровня профессиональной компетентности специалистов, 

педагогической грамотности родителей, развитие личности ребёнка при 

коррекции речевых нарушений. 

 

Создание специальных условий  в группе компенсирующей направленности 

для  детей с тяжелыми  нарушениями речи  

1.Кадровое обеспечение:  

В логопедической группе работают педагоги: 

  - Учитель-логопед ;     

-  воспитатели , педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

 2.Материально-техническое обеспечение: 

- Отдельное групповое помещение для детей с ТНР, где предметно-развивающая 

среда соответствует специфике коррекционной работы; 

 - Помещение для занятий с логопедом:                                                                                                                                                                 

Организация предметной среды логопедического помещения. 

          1. Учебно-методический комплекс смотреть в  Приложении № 10 

         2. Материально-техническое обеспечение смотреть в Приложении № 11                            

3. Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи: 

     Прием детей в учреждение, в группу компенсирующей направленности 

производится на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и с соглашения родителей (законных представителей) ребенка. 
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4. Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ 

Большое количество детей с нарушениями речи требует четкой организации 

процесса: предварительного обследования детей для представления их на 

психолого-медико-педагогическую комиссию с последующим зачислением в 

логопедическую группу.                                                                                                                                                                                             

Функцию предварительного обследования детей в ДОУ выполняет консилиум 

(ПМПк) МБДОУ п.Кингисеппский который: 

- наблюдает психофизическое развитие детей 

- ведет консультативную работу с педагогами и родителями 

- обеспечивает и корректирует развитие детей 

Цель ПМПк : Обеспечение диагностико-коррекционно-психолого-медико-

педагогического сопровождения детей   дошкольного возраста.                         

Слаженная работа специалистов консилиума способствует своевременному 

выявлению детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Ввиду отсутствия 

психолога в дошкольном учреждении ПМПк ведет тесное взаимодействие со 

специалистами районной ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) . 

Дети, нуждающиеся в помощи направляются на дополнительные консультации и 

занятия с психологом. 

6 Логопедические занятия - основная форма коррекционного обучения 

Основными задачами этих занятий являются: 

1 Развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

2 Формирование и совершенствование правильного произношения звуков: 

развитие фонематического слуха и восприятия, контроля  за внятностью и 

выразительность речи, усвоение элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

3 Обучение детей самостоятельному высказыванию. 

4 Овладение элементами грамоты.       
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                Логопедические занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

Подгруппа  детей Время, отведенное на 

проведение 

логопедических занятий 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 подгруппа: дети старшего  

дошкольного возраста с 5 до 

6 лет 

– 25 минут 

 

                3 

2подгруппа:  

подготовительная к школе 

группа детей с 6 до 7 лет 

-– 30 минут 

 

 

                4 

 

 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

/индивидуальные занятия в 

сетку занятий не входят/ 

 

15 минут 

 

 

      Каждый  день 

     

Формы взаимодействия с родителями 

 - Информационно-аналитические: Анкетирование «Почтовый ящик» 

 - Познавательные:   Общие  и групповые родительские собрания 

                                     Мастер-классы 

                                     Творческие семейные проекты 

                                      Беседы                                                                                      

 - Досуговые: участие  в совместных праздниках, музыкально-физкультурных 

развлечениях,  

в выставках, семейных конкурсах, творческих проектах  

 - Информационно ознакомительные:     

   Индивидуальные занятия с детьми с участием родителей, консультации, 

  методические рекомендации по работе с детьми в рабочих тетрадях                              

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты)                   

Дни Открытых дверей 

 Экскурсии по ДОУ                          

Индивидуальные беседы и консультации об особенностях развития конкретного      

ребенка 

3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

1 Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

п.Кингисеппский. 

Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.                                            75 
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МБДОУ   п.Кингисеппский,   Кингисеппского района,  Ленинградской области  

является детским садом второй  категории комбинированного вида. 

(Свидетельство о государственной аккредитации:  Серия ДО  № 015624). В 

МБДОУ п. Кингисеппский функционируют группы  общеразвивающей  и 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением коррекции 

для детей с тяжелыми  нарушениями речи. 

 Приоритетной деятельностью МБДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей( в том числе и с ОВЗ) в учреждениях начального общего 

образования.    

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в  образовательном учреждении 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Прием детей осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

В учреждении функционируют группы дневного пребывания, 

продолжительность пребывания 10,5 часов. В дошкольном образовательном 

учреждении функционируют 6 возрастных групп:                                                                                                  

 Группа раннего возраста ( с 1 до 2 лет) 

 Первая младшая группа ( с 2 до 3 лет) 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

 Разновозрастная группа ( с 5 до 7 лет) 

 Группа коррекционной направленности для детей с ТНР ( с 5 до 7 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ежегодный контингент детей определятся социальным заказом родителей 

воспитанников.                                                                                                                                                               

Организационные:  
Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей  

II. свободная самостоятельная деятельность детей 
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.                                                                76 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

партнерской формой организации образовательной деятельности 

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

 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором 

– в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Организованная  образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная 

деятельность:  

обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам;  

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;                                                                                                         

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

2. Модель построения образовательного процесса в МБДОУ  
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия                   77 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «организованная  образовательная деятельность»).  

 осуществляемую в ходе режимных моментов.  

 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Организованная  образовательная деятельность  
- игры:  

 

 

 

-ролевые,  

 

 

 

 

игры-драматизации,  

 

 

 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об               

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы;                                   78 
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- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы).  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

- физические упражнения. 

Мероприятия групповые, межгрупповые.  
- Прогулки, экскурсии  

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц)  

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц)                                                

- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год)  

- Соревнования  

- Дни здоровья 1 раз в квартал 

- Тематические досуги  

- Праздники  

- Театрализованные представления  

- Смотры и конкурсы 

- Проекты  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

Физическое развитие:  
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна);  

- утренняя  гимнастика;                                                                                              79 
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- гимнастика после сна;  

- дыхательная гимнастика;  

- артикуляционная гимнастика; 

- точечный массаж; 

- пальчиковая гимнастика /гимнастика для глаз/ 

Социально-коммуникативное развитие:  
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы;  

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное развитие:  
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности;  

- игры познавательной направленности;  

- дидактические игры;  

- познавательные беседы; 

работа в уголке природы, наблюдения,  

- познавательно-исследовательская деятельность,  

экспериментирование  

Речевое развитие:  
- создание речевой развивающей среды;                                                                  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов;  

- ситуативные разговоры с детьми;  

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей;  

- обсуждения (пользы закаливания,образовательной деятельности по физическому 

развитию, гигиенических процедур)  

Художественно-эстетическое развитие:  
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей                                                              80 



87 
 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-

печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки).  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок.  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и других), слушать музыку.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.                                                                     

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

центрах развития.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями.                                     81 
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В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе 

значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам 

представлено в Приложении  № 2 

1 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников ДОУ, который объединяет усилия 

коллектива для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, 

использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

2Медико – педагогические совещания – объединение специалистов ДОУ, которое 

повышает уровень воспитательно-образовательного процесса, анализирует  

состояние здоровья детей, итоги адаптации, проблемы в развитии детей групп  

раннего возраста. 

3Психолого –медико-педагогический консилиум (ПМПк) – объединение 

специалистов  образовательного учреждения, которое призвано рассматривать 

личность ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического 

развития, социальной ситуации, состояния здоровья. Целью ПМПк является 

обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Национально – культурные. Содержание дошкольного образования в МБДОУ 

включает в себя вопросы истории и культуры родного края, природного и 

социального мира.                                      

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которой являются воспитанники 

образовательного учреждения. 

Климатические. Климатические условия Северо – Западного региона имеют 

свои особенности: недостаточное количество солнечных дней  повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01.01  по 12.01  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяются специально организованные игры-занятия. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкально – художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.                                                                               

В теплое  время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 

открытом воздухе.                                                                                                     82 
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Один раз в квартал,  в дошкольных группах проводятся тематические дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 

досугов, викторин.                                                                                 

Характеристика территории размещения МБДОУ по климатическим 

условиям. 

Наименование показателя значение показателя 

Среднегодовое направление ветра, 

скорость ветра (км/ч), относительная 

влажность (%) 

Среднегодовые: преобладающее ЮВ 

(лето – СЗ) направление ветра. Скорость 

ветра 3,4 м/с (12 км/ч). Относительная 

влажность – 80% (среднегодов.).                                                                                                                                         

Максимальные значения (по сезонам): 

скорость ветра (км/ч) 

Весеннее-летний (апрель-сентябрь)-25 

м/с=90 км/ч, порывы. Осеннее – 

зимний (октябрь – март) – 29 м/с= 104 

км/ч, порывы. 

Количество атмосферных осадков, мм: 

среднегодовое максимальное (по 

сезонам) 

Среднегодовое – 668мм. 

Максимальное по сезонам: Весеннее-

летний (апрель-сентябрь)-220мм/месяц 

(август). Осеннее – зимний (октябрь – 

март)-143 мм/месяц (ноябрь) 

Температура (С):среднегодовая 

максимальная, минимальная (по 

сезонам) 

Максимальная по сезонам:  

Весеннее – летний  

Максимальная +25+33С 

Осеннее – зимний  

Минимальная – 17- 40С                                  
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 3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей (в том числе детей с ТНР).                                                                                                                             

Основные задачи: 

 Создать условия в ДОУ для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы (создание развивающей среды, психолого-педагогических, 

медицинских условий); 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей (в том 

числе и детей с ТНР); 

 Совершенствовать функции организма, повышать его защитные свойства и 

устойчивость к заболеваниям (в т.ч. и детей с ТНР); 

     Создавать условия для реализации потребностей в двигательной активности   

( в т.ч. и для детей с ТНР) ; 

 Воспитывать у воспитанников ДОУ потребность в здоровом образе жизни 

(в т.ч. у детей с ТНР); 

 Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки  у 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями (в т.ч. у детей с ТНР); 

 Активно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Проводить профилактические мероприятия в ДОУ при вспышке ОРВИ, 

гриппа; 

 Реализовать комплекс здоровьесберегающих технологий в ходе  

воспитательно-образовательного процесса во всех группах (в т.ч. в 

логопедической группе); 

 Проводить закаливающие мероприятия, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка (в т.ч. детей с ТНР).                                                                                                               

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ. 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации. 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований врачами детской поликлиники  и выявление   

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 
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 оказание первой помощи при  при заболеваниях. Изолирование больного 

ребенка от коллектива группы в изолятор до прихода родителей. 

 

Комплексную систему оздоровительной работы в ДОУ смотреть в Приложении 

№ 12                                                                                                                                              
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3.3 Региональный компонент.  

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с малой 

родиной. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей, 

формирующих у детей интерес и ценностное отношение к родному краю, поселку 

Кингисеппский и реализуется через проект «Наш край родной!». 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:                                                                                                                                                                           

 Знакомить детей с историей нашего края, его географическим положением, 

климатом и природными ресурсами. 

 Формировать знания об истории  поселка Кингисеппский. 

 Расширять представления детей о городе Кингисеппе и поселке 

Кингисеппском , их достопримечательностях. 

 Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к 

труду людей. 

 Развивать речевую культуру и обогащать словарный запас детей. 

 Воспитывать любовь и привязанность к родному краю. 

 Продолжать расширять знания о традициях и праздниках русского народа. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, хороводные игры, дидактические игры, слушание 

музыки, русских народных песен, потешек,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством , экскурсии  

др. 
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 Задачи по патриотическому воспитанию в пяти образовательных областях 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к истории, культуре и традициям  русского 

народа,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории п.Кингисеппский, 

Ленинградской области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. Знакомить с основными 

достопримечательностями поселка, социальными 

объектами. 

 

Речевое развитие Развивать  связную речь, мышление, обогащать 

словарный запас слов  через знакомство с культурой 

русского народа (п.Кингисеппский). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского 

народа. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

народные игры и забавы русского народа. 

 

                                                                                                                                                                             

     Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами п.Кингисеппский, в совместной деятельности педагога 

и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.                           87 



94 
 

Для достижения поставленных задач используем различные формы работы: 

с детьми с педагогами с родителями с социумом  

 

 
Праздники, 

 Развлечения 

Беседы 

Наблюдения 

Выставки детских 

работ 

Ручной труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, фотографий 

о родном крае, 

природном  и 

животном мире, 

Народные подвижные, 

музыкальные 

,хороводные игры, 

Экскурсии по 

поселку, на почту, в 

библиотеку,  ДК 

п.Кингисеппский, к 

автобусной остановке, 

в школу, к памятнику 

павшим войнам в д. 

Падога 

Встречи с 

интересными людьми 

(ветеранами войны) 

Праздничные 

выступления детей с 5 

до 7 лет в ДК 

п.Кингисеппский, 

«Доме-интернате для 

престарелых граждан 

и инвалидов» к 

праздничным датам 

 

Практикумы,  

Педагогические 

советы,  

Педагогические часы,  

Мастер-классы  

Дискуссии 

Консультации 

 Индивидуальные 

беседы по творческой 

деятельности на 

данную тему 

 

 

Беседы 

Консультации 

Совместное 

творчество с детьми 

Активное участие в  

праздниках и 

развлечениях 

Папки-передвижки 

по теме «Родной 

край» 

Участие в проектной 

деятельности 

Совместные походы  

к памятным местам 

п.Кингисеппский 

Мастер-классы 

Оформление 

стенгазет по теме 

«Родной край!» 

Участие в созданиях 

мини-музеев ко дню 

Победы, 

 макетов «Наш 

родной поселок!» 

Экскурсия по п. Кингисеппский 

«Красоты нашего края» 

 

Организация беседы  на тему: «Наш 

родной поселок и его 

достопримечательности» /на базе  

сельской  библиотеки  
п.Кингисеппский/ 

 
Экскурсии в Александро-Горкскую 

ОШ в центр детского творчества  

  «Русская изба» 

 
Организация встречи с интересными 

людьми  Кингисеппской земли 

(встречи с ветеранами В.о.в.)/на базе 

сельской библиотеки, ДОУ/ 

 

« Посиделки» познавательно-игровое 

мероприятие, посвященное неделе 

изучения народных традиций, 

народного творчества и культуры 

родного края /.)/на базе сельской 

библиотеки/ 

 

Экскурсии на почту 

п.Кингисеппский,  

к зданию школы,  

к амбулатории 

зданию Администрации 

Большелуцкого сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграцию регионального компонента в образовательные области и 

методическое обеспечение смотреть в Приложении № 16 
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3.4    Система работы с детьми раннего возраста 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

 Принцип системности предусматривает разработку системы 

образовательной работы, направленной на физическое, психическое и 

личностное развитие ребенка в пяти образовательных областях, а 

также установление связей между разными возрастными периодами т 

разными образовательными областями в пределах одного возраста. 

 Деятельностный подход к разработке содержания образования детей 

раннего возраста предусматривает характеристику общения и 

предметной деятельности как ведущих в раннем детстве, а также 

раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в раннем 

возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания 

образования на развитие способностей, личностных качеств ребенка, 

на формирование знаний, умений, навыков как средства, условие их 

развития. Основополагающей является позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение 

понимается широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в 

котором и происходят передача и присвоение социального опыта).   

 Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи 

содействия развитию основ личностной культуры ребенка;  

 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных 

на: 

 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

 веру в позитивное развитие ребенка; 

 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и 

поддержку; 

 учет индивидуальных темпов развития; 

 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, 

эмоциональном благополучии, доверии к миру; 

 создание ощущения собственной ценности, позитивного 

самовоспитания. 

 Принцип целостности образа мира предполагает: 

 раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, 

существующих в мире природы, человеческом сообществе, 

предметном мире; 

 постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

 постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 
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Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 

педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, 

видов деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 

 Учет возрастных закономерностей физического, психического, 

личностного развития ребенка реализуется в конкретизации задач, 

содержания, методов, форм воспитания и обучения в соответствии с 

данными закономерностями. При этом ранний возрастной период в 

жизни человека признается как самоценный и сенситивный для 

сенсорного, эмоционального развития ребенка, развития его речи, 

наглядно-действенного мышления.   

 Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-

вариативной, исследовательской и творческой деятельности 

предполагает (не смотря на значимость и приоритетность обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости 

использования прямого образца способов действия) начинать 

обучение все-таки с предоставления ребенку возможности 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и 

характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, 

создают основу для определения взрослым доступного и 

одновременно развивающего содержания образования и способа 

освоения данного содержания малышом. 

 Принцип непрерывности и преемственности содержания 

образования детей раннего и дошкольного возраста реализуется 

через преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, 

формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же 

направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:  

 охрана здоровья и физическое развитие,  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

 социально-коммуникативное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие. 

 Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным 

уровнем развития детей, зависящем от многих факторов: 

особенностей развития в перинатальном периоде; различных условий 

семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в 

различных ситуациях. 

 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития 

предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и 

обучения с учетом степени затруднения ребенка в освоении 

материала. Это означает определенные меры и способы помощи                
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 малышу со стороны взрослого, необходимые для освоения им 

содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им 

уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из 

зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого 

уровня. 

 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 

 Развитие координации движений и чувсва равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей позвоночника 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, воспитание 

навыков жизни в детском коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка раннего 

возрста. 

 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения и 

социальной адаптации ребенка. 

  

Познавательное 

развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания 

ребенком окружающего мира. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 
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Система работы с детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4 Взаимодействие МБДОУ п. Кингисеппский  с социумом 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и медицинскими центрами, правоохранительными органами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка 

старшего дошкольного возраста. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Система взаимодействия МБДОУ с социумом смотреть в Приложении № 13 

Организация социокультурной связи между дошкольным учреждением и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования.   

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнеров.                                             92 

МБДОУ 

+ 

семья 
 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 

самостоятельности 

 

 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему миру 

 

 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 

 Достаточность информационного 

поля 

 

 Высокая познавательная ценность 

занятий 
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 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники,  конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе 

«Безопасная дорога» и т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  

социального партнерства способствует решению проблемы  организации работы с 

одаренными детьми, развитию их творческого потенциала.  

 

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  

учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 

                                                                                                                                   

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
.  Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;       

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;                                                                                                                

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;                                94 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;                                                                                                                                         

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1 Совместная  деятельность взрослого с детьми,  основанная на поиске  

вариантов  решения  проблемной  ситуации, предложенной самим ребенком 

 

2 Проектная деятельность 

 

3 Совместная  познавательно-исследовательская деятельность  взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование 

 

 

4 Наблюдение  и элементарный  бытовой  труд в центре 

экспериментирования 

 

5 Совместная деятельность  взрослого и детей по преобразованию предметов  

рукотворного мира и живой природы 

 

6 Создание  условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах 

развития 

 

 

Способы поддержки детской инициативы смотреть в Приложении № 14 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
Одним из важнейших условий  реализации Программы является сотрудничество 

педагогов ДОУ с семьями воспитанников. 

Дети - педагог- родители – основные участники образовательных отношений. 

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности 

Основная цель: Создать в ДОУ оптимальные условия для взаимодействия с 

семьями воспитанников, обеспечивающие  целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста.                                                                              95 
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В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

 Уважение и доброжелательное отношение друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

 Оказывать  помощь родителям в развитии, воспитании и обучении детей (в 

том числе детей с ОВЗ). 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.           

                            

Систему взаимодействия ДОУ с семьей смотреть в Приложении № 15 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программно-методическое обеспечение представлено в Приложении № 18 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режимы дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей.  

Всестороннему развитию ребенка способствует гибкий режим дня, который 

предусматривает их разнообразную деятельность в соответствии с интересами, 

учетом времени года, возраста детей. Такой режим дня создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам  раскрыть индивидуальные особенности и 

творческий потенциал каждого ребенка. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

     Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня Программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой; 

 Санитарно-эпидемеологических правил и нормативов САнПин 2.4.1.  3049-

13. 

Режимы дня составлены с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в 

МБДОУ п.Кингисеппский. 

Разработаны режимы: 

 Режим дня на холодный период года; 

 Режим дня на теплый период года; 

 Индивидуальный режим для вновь поступивших детей; 

 Щадящий режим (для ослабленных детей после болезни); 

 Режимы двигательной активности детей по возрастам. 

Варианты режимов представлены в Приложении № 3 
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3.2  Традиционные для ДОУ события, праздники,  мероприятия 

В соответствии с требованиями Стандарта в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(активный, пассивный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития.                                      98 
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  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

                                                                                                             

3.3 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают         

определенное пространство, организованно оформленное и предметно-

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его субьектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.                                                                                                    

Основные требования к организации  среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

- речевое развитие                                                                                                       

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие                                                                                                 99 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;                                                      

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.        

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и                                                                                                                                 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;           

                                                                                                                                 100                                     
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды: 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(центры, уголки, площадки), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр;                                                                          

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);                                                                                                                                    

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком и водой; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и  

 пр.) для легкого изменения игрового пространства;                                                           

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамическое пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании среды следует помнить, что статичная предметная среда не 

может выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

побуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности-статичности  

касается степени подвижности игровых пространств, вариативности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем определенная 

устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно это касается мест общего пользования (библиотека, ящик 

с полифункциональным материалом, шкафчик с игрушками).  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду, чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу.                                             101                               
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта). 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 
 

Пространство групп в ДОУ  организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу  дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и 

т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком и водой; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
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Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, речевого развития, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды в группе для детей с ТНР: 

 безопасность 

 комфортность 

 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей 

 вариативность 

 информативность 

Особенности предметно-пространственной среды в ДОУ смотреть в 

Приложении № 17 

 

3.4 Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь 

необходимые для реализации Программы. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам оборудованию, инвентарю – для реализации Программы 

не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может 

быть реализована на имеющийся у дошкольной организации материально-

технической базе, при условии соответствия ее действующим ФГОС и 

требованиям. Три уровня требований у к  условиям реализации программы: 

 Минимальный уровень – уровень, который соответствует государственным 

нормативам; 

 Базовый уровень – уровень,  к которому следует стремиться; 

 Оптимальный уровень – уровень, раскрывающий дополнительные 

возможности, которые помогут в реализации программы. 

Чем шире материально-техническая база, тем больше у педагога возможностей 

создать оптимальные условия для развития каждого ребенка.  

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в ДОУ смотреть в Приложении № 18                                                    103 
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                                                                              Приложение № 1 
Система мониторинга освоения Программы  
В научной литературе мониторинг определяется как специально 

организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, 

явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного 

числа стандартизованных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. 

Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева).  

Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и 

распространения информации для принятия управленческих решений.  

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие 

условия для этого развития создадут ему педагоги и родители.  

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению.  

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития;  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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 Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по предметным 

областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и 

музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно.  

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка-дошкольника.  
 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы 

мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых 

данных и включают в себя:  

Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во 

многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.  

Анализ продуктов детской деятельности.  
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Периодичность мониторинга – два раза в год (в октябре и апреле месяце).  

В октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:  

достижения;  

индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

задачи работы;  

при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год.  

В апреле  проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса.  

В проведении мониторинга  участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед и 

медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту.  
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