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Введение  

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№421 г. Челябинска» введено в эксплуатацию в 1980 году. 

Миссией МБДОУ является: целенаправленная социализация личности ребенка, реали-

зация всеми участниками образовательного процесса прав ребенка на индивидуальное разви-

тие в соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями. 

В центре нашей концепции стоит личностно ориентированное общение с ребенком, как 

основной метод воспитания. Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия 

ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое здоровье);  формирование 

начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности ребенка. Такое об-

щение создает наилучшие условия для развития эмоций, интеллекта, закладывает основы сво-

бодной личности ребенка, проявляя индивидуальность, данную ему от природы. Кроме этого, 

демократическое общение исключает нарушение прав ребенка и создает  у него  чувство лич-

ной защищенности.  

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 12 групп, режим функциони-

рования 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 6.30-18.30), выходные дни - 

суббота, воскресенье. 

Управление деятельностью муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения № 421 (далее МБДОУ) осуществляется  на принципах демократичности, от-

крытости, приоритете общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

Образовательные задачи МБДОУ по Уставу: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- развитие индивидуальных способностей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В  ДОУ 2 группы   компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  нарушени-

ями речи     посещают 26 человек (из них, девочек-11 мальчиков - 15). 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья /ОВЗ/ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: в МБДОУ «ДС № 421 

г.Челябинска» дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 
Реализация АОП рассчитана на 2 года обучения. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  учётом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программами дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»/ Т.Б. Филиче-

ва,  Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова,  А.В.Лагутина. – М.: Просвещение,2008. 
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы:  

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи» (далее «Программа») разработана творческой группой педагогических работ-

ников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Срок освоения Программы –2 года.  

Форма обучения воспитанников - очная.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом 

непрерывной образовательной деятельности, календарным учебным графиком, учебным пла-

ном. 

Программа  направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно-

ве сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).[1] 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального ми-

ров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ре-

бенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образо-

вательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых ре-

зультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образова-

тельной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программысоставляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть программы разработана с учётом Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»/ Т.Б. Филичева,  Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова,  А.В.Лагутина. – М.: Просвещение,2008. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учётом следующих парциальных программ: 

1) «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций,  ре-

ализующих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. Бабунова, С. Ба-

гаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. 

Цель программы: способствовать воспитанию и обучению детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 

 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом региональных и 

других социокультурных особенностей включены в часть Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также каче-

ства реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания каче-

ства реализации  программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных Ор-

ганизацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

В группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи  целью обучения и воспитания детей является коррекция недостатков в речевом развитии, 

формирование и развитие всех компонентов речи. Максимальное всестороннее развитие в со-

ответствии с возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности, компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успеш-

ность.  

Приоритетными является решение следующих коррекционных задач:  

Старший дошкольный возраст.5 –6 лет. 

1. Способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

2. Учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

3.Формировать навыки использования сложных предложений разных видов, разнообразных 

способов словообразования; 

4. Формировать навыки правильного звукопроизношения; 

5. Учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из лично-

го опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литера-

турные произведения; 

6. Формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речево-

го этикета; 

7. Способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, чтению сти-

хов по ролям; 

8. Учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

9. Учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произве-

дения; 

10.Способствоватьосмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний литературных 

персонажей; 

11. Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

12.Учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

13.Формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

14.Учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 Подготовительная к школе.  6 –7 лет 

1. Учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать во-

просы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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2. Формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, поддер-

жания и завершения разговора; 

3. Учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, поль-

зоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

4. Формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

5. Учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и сло-

восочетания, проводить звуковой анализ слов; 

6. Формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных произве-

дений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

7. Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

8. Учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, разли-

чать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

9. Формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речево-

го этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 
10. Учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения; 

11. Формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

12. Учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

13. Учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

14. Формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

15. Способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

16. Учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

17. Учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

15. Формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы речи, 

правильного использования в речи; 

16. Учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

17. Учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

18. Формировать навыки звукового анализа слов. 
 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни чело-

века и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-

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

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-

структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возраст-

ных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

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

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе со-

трудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к пол-

ноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доб-

рожелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-

ной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализа-

ции программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуника-

ции между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возмож-

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

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образователь-

ной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Орга-

низации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать цен-

ности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы со-

трудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного обра-

зования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организаци-

ями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содей-

ствовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с харак-

терными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребен-

ку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуника-

тивную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предпола-

гает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с ре-

чевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и ре-

чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную програм-

му и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнооб-

разия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родите-

лей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  Образо-

вательный процесс в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» согласно Программе строится на ос-

нове Календаря тематических недель. 

 

В МБДОУ № 421 функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих принципах спе-

циальной коррекционно-педагогической деятельности: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогиче-

ского процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, 

не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы кор-

рекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, 

особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.Осуществление об-

щеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.   
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4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций. 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирова-

ние в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции наруше-

ний психического и речевого развития. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной рабо-

те, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности. 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

8. Принцип компетентностного подхода. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и ха-

рактера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится 

с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для даль-

нейшей социальной адаптации. 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше ак-

центы смещаются в сторону создания компенсаторных средств.  

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

 

 

 

1.1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы»   

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает ча-

стое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психиче-

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

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

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

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.    

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоя-

нии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотреби-

тельных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы не-

понятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей 

могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформирова-

ны по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференциро-

ванное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных част-

ных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса ма-

шины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объ-

ект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п.  
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспри-

нимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флек-

сий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить по-

пытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуа-

ции ограничено.  На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грам-

матические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грам-

матических изменений слова: единственное и множественное число существительных, про-

шедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одина-

ково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформи-

рована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизно-

шения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления од-

них и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоян-

ной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР огра-

ничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Зву-

ковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наре-

чий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, но-

жик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добав-

лением частицы не (помидор — яблоко не).  В речи детей встречаются отдельные формы сло-

воизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляют-

ся в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица един-

ственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласо-

вываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мя-

чику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множе-

ственного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени муж-

ского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно ре-

же, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказы-
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вать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение зву-

ков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаго-

лов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончани-

ями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразли-

чительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуа-

циях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наобо-

рот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроиз-

ношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 

в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизво-

дятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двуслож-

ными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, проис-

ходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились пра-

вильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным сло-

вом:В клетке лев. — Клекивефь.  Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной).   

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и гла-

голы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначаю-

щими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по зву-

ковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто от-

мечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются из-

бегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифферен-

цируются детьми по значению (поить — кормить).  Замены слов происходят как по смыслово-

му, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качествен-
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ные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные ис-

пользуются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия ис-

пользуются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (осо-

бенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-

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

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

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

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматиче-

ские формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети по-

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существитель-

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

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зерка-

лы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

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

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

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

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

ли); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправиль-

ное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словооб-

разование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используют-

ся суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов яв-

ляется неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешения-

ми, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимуще-

ственно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматиз-

мы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, про-

странственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как про-

шел месяц.).  У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и наруше-

ния звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фо-

нем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобал-

са). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хо-

рошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысло-

вых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значе-

ний однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.   

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого развития (по Т.Б. Фили-

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах иска-

жения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический об-

раз слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

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

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

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду 

с неполной сформированностью звуко слоговой структуры слова у детей отмечаются недоста-

точная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей сма-

занности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные наруше-

ния смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсут-

ствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, де-

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

действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоуголь-

ный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близ-

ких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном упо-

треблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В 

то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформирован-

ность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, суще-

ствующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупо-

требительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), простран-

ственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хо-

роший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

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

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

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

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понима-

нии и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих про-

фессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свой-

ственные русскому языку (скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются 

при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суф-

фиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использо-

вания многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

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

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей 

часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного па-

дежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения со-

гласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю 

шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числи-

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

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 
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ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где 

сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели ко-

тенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформиро-

ваны неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при срав-

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

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последо-

вательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы от-

дельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свобод-

ную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного воз-

раста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. По-

этому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также ин-

дивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО  Программа направле-

на на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррек-

цию нарушений речевого развития;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление инди-

видуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной дея-

тельности и формирование уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможно-

стям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельност-

ного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ние здоровья детей. Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям раз-

вития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обес-

печивается целостным содержанием  Программы. В соответствии с  Программой  разработан 

учебно-методический комплекс.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образова-

ния.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: мла-

денческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный воз-

раст (от 3 до 7 лет). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивиду-

альных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными воз-

можностями здоровья). [1] 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластич-

ность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требо-

вания от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуслов-

ливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реа-

лизации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, ре-

ализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освое-

ние Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федера-

ции; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаи-

модействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-

лей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образо-

вания; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);оценку выполнения 

муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Орга-

низации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
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–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, стро-

ить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Логопедическая работа   

Ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  
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− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными чле-

нами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложно-

подчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

−  умеет составлять творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диф-

ференциальным признакам;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухслож-

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях кон-

текста). 

 

Региональный компонент 

Показатели освоения содержания регионального компонента основной образовательной 

программы (6-7 лет): 

 в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизниребен-

ка в детском саду и семье; 

  различает виды регионального изобразительного искусства; 

  имеет представление о региональных художественных промыслах; 

  проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

  проявляет интерес к народным подвижным играм; 

– имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: ма-

шиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

  имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона; 

  называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально 

реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах регионального содержания; 

  проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

 принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

 Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

5 -6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
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 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необхо-

димости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтиче-

ского текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
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 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные от-

ношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует сино-

нимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссы-

лается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посе-

щение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первич-

ных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и прави-

ла поведения 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью ре-

чи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной це-

ли; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 
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 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потреб-

ностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных от-

ношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет зав-

тра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-

дач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового ха-

рактера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и приро-

де 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где рабо-

тают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 
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 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определен-

ному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями рабо-

тать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может вы-

учить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физиче-

ское развитие» 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шка-

фу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закали-

вания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о зем-

лю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колон-

не, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движе-

ний; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет сформирован-

ные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями орга-

низма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двига-

тельной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечно-

го света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 
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– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку раз-

ными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

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

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выпол-

нении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыж-

ков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмич-

но, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, фут-

бол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социаль-

но – коммуникативное развитие» 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется пра-

вилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает про-

игрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления поста-

новки; 
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 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила ор-

ганизованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пе-

реход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пе-

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного вза-

имодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервиру-

ет стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детско-

го сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писате-

лей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придержи-

вается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, вы-

боре карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразитель-

ности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пе-

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного вза-

имодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «По-

знавательное развитие» 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 
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 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фи-

гуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько града-

ций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятель-

но подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначени-

ем объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятель-

ности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и поряд-

ковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ши-

рине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности,элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей сре-

ды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и ко-

личество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлени-

ями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для по-

знания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразо-

вания; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жан-

ров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать 

в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения раз-

говора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосо-

четания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные осо-

бенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительно-

сти; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, санги-

на); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в ап-

пликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, ком-

позиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, вио-

лончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппли-

кации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного со-

держания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисова-

нии, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстети-

ческие суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произ-

ведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, ди-

намику); 
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от-

до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, уси-

ливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звуча-

ние), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседа-

нием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать не-

сложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хо-

роводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

– называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Програм-

ме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реа-

лизуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образова-

тельной деятельности. 

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, ин-

формационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-

го уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-
зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Диагностика развития ребенка осуществляется педагогами (воспитателем, учителем - ло-

гопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом до-

полнительного образования). Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особен-

ности развития каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной рабо-

ты для максимального раскрытия потенциала детской личности; спрогнозировать образова-

тельные мероприятия, направленные на оптимизацию работы с группой воспитанников.   

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования возраст-

ных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития 

ребенка с помощью знаков «+» или « - », что означает степень проявления компонента каче-

ства.  При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагогами МБДОУ «ДС 

№421 г. Челябинска» используется программный продукт «Электронный мониторинг развития 

ребенка», разработанный авторским коллективом ДОУ №353.  Периодичность диагностики в 

ДОУ– два раза в год (промежуточная диагностика во всех возрастных группах – в начале года с 

1 по 15 сентября (в группе раннего возраста либо в младшей группе (в зависимости от ком-

плектования) – с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 14  по 25 мая, итоговая диагности-

ка в подготовительной к школе группе – в конце учебного года с 1 по 30 мая).  

В группах компенсирующей направленности к процедуре диагностики речевого развития 

детей подключаются учителя-логопеды.  Используемые методы (наблюдение, ситуативный 

разговор, беседа, анализ продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к пере-

утомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение дан-

ных методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Логопедом группы производится уровневая (высокий, средний, низкий) система оценки 

сформированности и развития компонентов речевой деятельности и внеречевых процессов, 

непосредственно участвующих в формировании речи, обеспечивающей полноценную комму-

никацию ребенка. Обследуются следующие компоненты речевой и внеречевой деятельности: 

− зрительное восприятие 

− слуховое внимание, восприятие 

− пространственный праксис 

− конструктивный праксис 

− мелкая моторика 

− артикуляционная моторика 

− общее звучание речи 

− состояние звукопроизношения 

− воспроизведение звукослоговой структуры 

− фонематическое восприятие 

− языковой анализ и синтез  

− состояние лексики и грамматического строя в структуре импрессивной и экспрес-

сивной речи 

− состояние связной речи 

  В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного пост-

индустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности исполь-

зуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 

ДОУ  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирова-

ния дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Програм-

мы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества про-

граммы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ 

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предме-

том оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позво-

ляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошколь-

ного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реали-

зуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказатель-

ную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образова-

тельного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оцени-

вании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образова-

тельных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оцен-

ки работы ДОУ; 
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, обще-

ства и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-

ной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставле-

но право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от кон-

кретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников обра-

зовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной дея-

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следо-

вать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, инди-

видуализации дошкольного образования, возрастной адекватностиобразования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные инди-

видуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитан-

ников, и особенности места расположения ДОУ.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, мето-

дов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соот-

ветствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Програм-

мы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов роди-

телей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятель-

ности служат  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия, 

непосредственно-образовательная деятельность),  различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каж-

дая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и са-

мостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществ-

ляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и под-
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ходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планиру-

емых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариатив-

ных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные об-

ласти:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощуще-

ния– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероис-

поведания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных кон-

тактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние 

на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к цен-

ностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
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различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю-

щих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представле-

ний о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обра-

щая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и ком-

муникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выра-

жать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризу-

ет взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сооб-

щество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и по-

могая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся до-

говариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Со-

здают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного по-

ведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая соб-

ственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические иг-

ры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе.[1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образо-

вания / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-  64 с.   
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3. Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопас-

ного поведения на дороге». Изд. 2-е испр., дополн. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ / сост. Г.И. Киселева, Г.В. Яковлева. – Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 

86с.  

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое воспитание в детском саду. «Про-

грамма воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2006г.   

5. Новицкая М.Ю.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М: Линка-пресс, 

2003.– 200 с.  

6. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка…: пособие по нравств.-патриот. воспитанию де-

тей дошк. мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. Ца-

ренко – М.: Обруч, 2011.– 144 с. 

7. Корепанова М.В. Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к программе 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 

2004.-64 с. 

8. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с госу-

дарственными символами: Методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРК-

ТИ, 2003.– 64 с. 

9. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Крас-

нощекова.– Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 251 с.  

10. Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельностиявляются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперименти-

рование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанав-

ливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объяс-

няющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружа-

ющий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ре-

бенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружа-

ющем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, органи-

зуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют инфор-

мацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движе-

нием и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происхо-

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предостав-

ляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддер-

живают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ро-

лями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-

ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и даль-

нейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индиви-

дуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми матема-

тического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа до-

школьного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпо-

лагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математиче-

ского развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности 

в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и ис-

ториях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию простран-

ственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танца-

ми, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполне-

нии физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную коорди-



40 

 

нацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математиче-

ских знаний,например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на пер-

вый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внима-

ние детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать по-

следовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основ-

ные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, назва-

ния месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объ-

ектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометриче-

ских телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количе-

ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа ко-

дировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавли-

вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объек-

тов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-

туациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания после-

довательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников мате-

матических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образо-

вательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

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

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

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира.» [1]. 
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школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

8. Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: МО-

ЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

9. ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с.  

10. Крашенинников Е.Е,Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.   

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с.  

12. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов по-

знания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр. 120(методкабинет ДОУ)  

Рабочие тетради: 

1. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2013. - 32 с.  

2. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2013. - 32 с.  

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (старшая группа) 

4. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (подготовительная группа) 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным от-

кликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным разви-

тием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делить-

ся впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различ-
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ные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсужде-

ния детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-

ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистого-

ворок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрос-

лые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на по-

следовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По-

смотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других до-

полнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вари-

ативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной дея-

тельности.  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» [1]. 
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80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Моза-

ика-Синтез,2016. -112с. 
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5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2005  

Рабочие тетради: 

1. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (старшая группа) 

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (подготовительная груп-

па) 

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для дошкольников» (старшая группа) 

4. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для дошкольников» (подготовительная группа) 

5. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» (старшая группа) 

6. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» (подготовительная 

группа) 
 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстри-

руют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художествен-

но-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельно-

сти, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, мате-

риалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать ком-

позицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные мате-

риалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-

соты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образо-

вания / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128с. 

3. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с  народным и деко-

ративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические реко-

мендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

6. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Методическое по-

собие для педагогов  и музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2008.-144 с. 

7. ЗацепинаМ.Б.Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 
 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помо-

гают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здо-
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ровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-

ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

«Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.)» [1] 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образо-

вания / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -128 с.   

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 

4. Тарасова Т.А.Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возрас-

та:Методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образователь-

ных учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. – 158 с. 

5. Т.А. Тарасова.Оценка  качества физического воспитания детей дошкольного возраста в 

ДОУ: Учебно-методическое пособие. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская акдемия»,2009.– 144 с. 

6. Тарасова Т.А., Власова Л.С.  Я и мое здоровье,1997.,с-70. 
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Содержание для включения в Адаптированную образовательную программу  

МБДОУ «ДС № 421г. Челябинска» регионального компонента 

 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осу-

ществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме сов-

местной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (природа Уральско-

го региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

  «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устно-

гонародного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских 

композиторов); 

 «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала). 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

по освоению регионального компонента: 

 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,  реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. Бабунова, С. Ба-

гаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское област-

ное отделение Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 255 с.  

2. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста/ сост. коллектив МБДОУ № 261.-Челябинск: Из-

дательство «Уникальная книга»,  2016.- 192 с.  

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. 

Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с.  

4. Жизнь и  труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 

Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с. 

5. «Челябинск в картинках»: набор дидактического материала для детского сада и начальной 

школы – Челябинск,2016.  

6. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ сост. Т.Н. 

Крохалева.- Челябинск: Взгляд, 2007.- 175 с. 

7. Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2006. - 96с. 

8. Природа Челябинской области.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000.- 269с. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных об-

ластей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ре-

бенка): 

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

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

ная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ни-

ми), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и эле-

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисо-

вание;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по  

образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье непрерывная образова-

тельная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художествен-

ной литературы 

Беседы 

Просмотр видеофиль-

мов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидакти-

ческие, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, ди-

дактические, театрали-

зованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Де-

журство  

Совместное со сверстни-

ками рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверстни-

ками продуктивная дея-

тельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
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Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание ил-

люстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и раз-

влечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

 Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по  

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непрерывная образова-

тельная деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментиро-

вание 

Обучение в условиях 

специально оборудован-

ной полифункциональ-

ной интерактивной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования, сенсорной 

комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических ма-

териалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятель-

ность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное кон-

структивное творче-

ство 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по  

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непрерывная образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сю-

жетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Игры-драматизации. 
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включением малых фоль-

клорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирую-

щего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этюды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспи-

тателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу ли-

тературного произведения 

(коллективное рассказы-

вание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникатив-

ных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эв-

ристическая беседа 

Мимические, логоритми-

ческие, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрос-

лого) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

(коллективный моно-

лог) 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

 

Рассказывание по иллю-

страциям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литерату-

ры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настоль-

но-печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллю-

страций  

Театрализованная дея-

тельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Литературные викторины  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье непрерывная образова-

тельная деятельность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавер-

шённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная дея-

тельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музы-

ке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действитель-

ности 

Рассматривание портре-

тов композиторов 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», «му-

зыкальные занятия», «те-

левизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простей-

ших танцевальных движе-

ний. 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процессапо образовательной  

области«Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
непрерывная образователь-

ная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие упраж-

нения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационныедвижения. 

Спортивные праздники и развле-

чения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные иг-

ры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортив-

ных секциях. 

Посещение бассей-

на.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произве-

дений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса учителя-логопеда 

 
Разделы (задачи, блоки) Взаимодействие 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тщательная всесторонняя 

подготовка ребенка к дли-

тельной и кропотливой кор-

рекционной работе: 

- формировать и развивать 

артикуляционную моторику 

до уровня минимальной до-

статочности для постановки 

звуков, 

Выполнение комплекса арти-

куляционных упражнений (ло-

гопед, воспитатель) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Выполнение ком-

плекса артикуля-

ционных упражне-

ний 

- в процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом паль-

чиковой гимнастики и общей 

моторики, 

Специальные упражнения без 

речевого сопровождения; 

пальчиковые игры, сопровож-

дающиеся стихами и потешка-

ми (логопед, воспитатель, му-

зыкальный руководитель, вос-

Изобразительная 

деятельность 

Специальное 

упражнения без ре-

чевого сопровож-

дения; пальчико-

вые игры, сопро-

вождающиеся сти-



52 

 

питатель по физкультуре) хами и потешками 

- развивать слуховое внима-

ние, память, фонематическое 

восприятие 

Игры и игровые упражне-

ния(логопед. Воспитатель, му-

зыкальный руководитель, вос-

питатель по физкультуре) 

  

  

  

  

Игры и игровые 

упражнения 

Формирование произноси-

тельных умений и навыков: 

- устранять дефекты произ-

ношения (постановка звуков), 

- добиться умения произно-

сить правильно изолированно 

звук, 

Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- автоматизация звука, Система коррекционных 

упражнений (логопед). Повсе-

дневное общение с ребенком 

(воспитатель) 

  Автоматизация по-

ставленных звуков 

в речевых игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

- дифференциация звуков, Дидактические  игры и упраж-

нения (логопед, воспитатель) 

  

- 

Дифференциация 

звуков в речевых 

игровых упражне-

ниях по заданию 

логопеда 

Обучение умению различать 

на слух и употреблять в речи 

схожие по моторному или 

акустическому признаку сло-

ва 

Система речевых игр и игро-

вых упражнений (логопед) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культур-

ными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным под-

ходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в ре-

ализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-
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витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребен-

ка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует пе-

ред трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Вза-

имное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос-

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. При-

знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему сво-

его решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения прояв-

лять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод проек-

тов. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения од-

ной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетен-

ции и ценности. 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует формиро-

ванию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске от-

ветов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении при-

обретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 

составляющих успешной личности: 

 наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 

 проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 

 творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 

 совместной познавательно-поисковой деятельности; 

 коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 

В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, де-

тей и родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в 

проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных 

образовательных областей для получения ощутимого результата. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное со-

трудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии само-

стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 

цель(замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой 
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проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие 

возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педаго-

гов и родителей. 

Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели: 

  к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 

  в каких источниках можно найти информацию; 

  какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

  с какими предметами научиться работать. 

3. Выполнение проекта (практическая часть). 

4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные осо-

бенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, программы 

дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение темы по инициативе 

детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, общественные явления. Задачи раз-

вития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной деятельности раз-

личны: 

Старший дошкольный возраст: 

 формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками. 

Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 

способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной де-

ятельности. 

Однако кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего дошкольного возраста, используются 

ролево-игровые и творческие проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику 

проектной деятельности с дошкольниками. 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязательно 

привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной деятельно-

сти, развитию личностных качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в до-

стижении цели. Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом 

сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.) 

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участни-

ки проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слы-

шать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. По-

этому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необ-

ходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родите-

лей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного со-

трудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей яв-

ляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной от-

ветственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достиже-

нии позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклоне-

ний в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализиро-

вать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие воз-

можности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представи-

телей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлека-

ют других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклоне-

ний в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствую-

щими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями(законными представите-

лями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители(законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой террито-

рии и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоя-

тельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ поощря-

ет обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социаль-

ных сетей и семейная самопомощь. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во вза-

имоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в раз-

личных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей выраба-

тываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структу-

ре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные между-

народные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, норма-

тивные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровожде-

ние семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с роди-

телями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суж-

дения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся фотогра-

фии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и 

др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспи-

танника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психоло-

го-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществле-

ние индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольно-

го учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и до-

сугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тради-

ционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; прак-

тикумы; Университеты педагогических знаний; педагогические гостиные; круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться 

в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Це-

лью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особен-

ность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 



57 

 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тре-

нировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специфи-

кой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского са-

да. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет ор-

ганизатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как «Счаст-

ливый случай», педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», «Устами младен-

ца». Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, 

они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их вни-

мания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознаком-

ления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навы-

ков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления ро-

дителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практиче-

ской помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопро-

сы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методическое 

руководство для работников дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьёва, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2001.- 224 с. 
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2. Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. – 32 с. – (Программа «Я – человек»). – (Дошкольное воспитание и обучение – 

приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 34). 

3. Данилина Т.А., Степина Н.М.  Социальное партнёрство педагогов, детей и родителей. По-

собие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Дошколь-

ное воспитание и развитие). 

4. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. – 176с. 

5. Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002. – 120 с. 

6. Викулов А.Д., Бутин И.М.  Развитие физических способностей детей: Книга для малышей 

и их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с., ил. 

7. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

(2) 

8. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., дораб. – М.: Обруч, 

2012. – 176 с. 

 

Особенности взаимодействия МБДОУ  с социальными партнерами 

Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами детства осуществляется на осно-

вании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

- научно-практическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-коммуникативное; 

- художественно-эстетическое; 

- познавательно- речевое. 

№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Образовательные задачи, решае-

мые в ходе взаимодействия 

Формы  

взаимодействия 

1.  Управление по делам об-

разования города Челя-

бинска   

учредитель МДОУ 

 

Совещания, консультатив-

ная помощь специалистов 

2.  Управление образования 

Ленинского района адми-

нистрации города Челя-

бинска 

 Совещания, консультатив-

ная помощь специалистов 

3.  ЧИППКРО повышение квалификации 

педагогов МДОУ, оказание 

консультационной помощи 

администрации МДОУ 

Курсы повышения квали-

фикации, консультации, 

лаборатории 

4.  МБОУ ДПО УМЦ г. Че-

лябинска 

повышение квалификации 

педагогов МДОУ, оказание 

методической помощи 

Курсы, семинары, вебина-

ры 

5.  Профессиональный лицей 

№ 68 (дошкольное обра-

зование) 

повышение квалификации 

педагогов МДОУ, организация 

педагогической практики студентов 

на базе ДОУ (закрепление и 

углубление знаний, полученных 

студентами в процессе 

практического обучения, 

приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической 

работы); 

Педагогическая  практика 

студентов на базе ДОУ 

6.  ГБУЗ ОКБ № 2 детская 

поликлиника  

 

осуществление принципа преем-

ственности, формирование здорово-

го образа жизни 

Диспансеризация, выступ-

ления врачей перед детьми 

и родителями, экскурсии   
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7.  МБОУ СОШ №№ 51, 75 осуществление принципа 

преемственности, формирование 

мотивационной готовности детей к 

обучению в школе 

Экскурсии, совместные 

родительские собрания, 

взаимопосещение уроков и 

НОД 

8.  детская библиотека  

№ 15 

оказание помощи ДОУ в реализации 

образовательных задач; приобщение 

ребенка к миру художественной 

литературы; участие в организации 

выставок, занятий, литературных 

праздников, родительских 

собраний; 

Экскурсии, беседы, лите-

ратурные викторины,  

праздники, совместные ро-

дительские собрания 

 

9.  Спорткомплекс «Лидер»   приобщение детей к занятиям спор-

том, формирование здорового обра-

за жизни. 

Экскурсии, спортивные 

состязания, спортивные 

развлечения и праздники 

10.  Музыкальная школа  

№ 4  

 

осуществление принципа преем-

ственности целей и содержания му-

зыкального развития в ДОУ и музы-

кальной школе, приобщение детей к 

миру музыки  

Концерты воспитанников 

музыкальной школы в 

ДОУ, экскурсии в  музы-

кальную  школу. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образова-

ния и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифици-

рованной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образо-

вательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы до-

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсиру-

ющей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потреб-

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

Комплектование групп для детей с тяжелым нарушением речи осуществляется по заклю-

чению психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования Ленинского рай-

она г. Челябинска, согласно электронной очереди г. Челябинска, на основании приказа заве-

дующего  ДОУ и по согласованию с родителями (законными представителями). Выпуск в кон-
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це года осуществляется на основании консилиума ДОУ и обследования на ПМПК Ленинского 

района. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами до-

школьной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспи-

тателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализа-

ция адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализа-

ции и создания специальных условий ее реализации. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с уче-

том:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процес-

са; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психоло-

го-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, за-

действованных в реализации образовательных программ. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разсторон-

нее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсиру-

ющей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), 
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должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каж-

дой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с огра-

ниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является обяза-

тельным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется Организацией 

самостоятельно» [1] 

Содержание для включения в Адаптированную образовательную программу  

МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» коррекционного направления (ТНР) 

 Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенси-

рующего вида для детей данной категории являются образовательная деятельность с квалифи-

цированной коррекцией недостатков, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя её содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организа-

цию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, ко-

ординацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; результаты меди-

цинского исследования, результаты диагностики учителя-дефектолога; 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в разви-

тии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (результаты медицинского исследования, результаты диагно-

стики учителя-дефектолога) 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспи-

танников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

2. Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуника-

тивных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Коррекционно-развивающая работа 

При организации НОД дети объединены в группы с учетом уровня и специфики 

нарушения устной речи (общее недоразвитие речи разной степени выраженности, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недо-

развитие речи). 

Совместная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппами. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий составляет 20-25-30 

минут, индивидуальных 10-20 минут. 

Продолжительность занятий может варьироваться в зависимости от характера и сте-

пени выраженности речевых нарушений, возраста ребенка, индивидуальных особенностей 

развития ребенка, его психофизического статуса. 

Индивидуальную коррекционную помощь ребенок получает не реже двух раз в неде-

лю. 

Для оптимизации коррекционной работы дети объединяются в подгруппы (3-4 ребен-

ка) или подвижные микрогруппы (2-3 ребенка). 

Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий определяются,  

исходя из структуры, степени выраженности речевых нарушений у детей, их индивидуально-

типологических особенностей и в соответствии с традиционными методиками и рекомендаци-

ями (Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.А., Миронова С.А., Фомичева М.Ф.). 

Предусмотрены следующие типы занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

 Содержание индивидуальных  занятий: 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеют-

ся затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфиче-

ские проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппа-

рата и т. д. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.   

 Содержание подгрупповых занятий: 

− первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях; 

− воспитание навыков коллективной работы.  

  Подгрупповые занятия организуются для 3 - 4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. 

Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

 Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

− выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

− закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи де-

тей звуков. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 

спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

− постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.  

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагоги-

ческих условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

включает в себя консультирование специалистами. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с детьми с ОВЗ; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентирован-

ных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
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4. Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Осуществляется 

специалистами, руководителями ДОУ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации,  ЦОР), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

Методологической основой коррекционной работы в детских садах, которые посещают 

дети с ОВЗ, являются психологическая теория развития проблемного ребенка, специальная 

педагогика со своей спецификой в принципах, содержании и методов обучения. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А. Ми-

ронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008 (Рекомендовано Ученым советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»). 

2. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. – М.:АЙРИС ПРЕСС, 2007 (Допущено Ми-

нистерством образования РФ)(кабинет логопеда) 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкина, Г. Г. Го-

лубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб.,2014. - 386 с. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом-психологом в МБДОУ  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровожде-

ние детей педагогом-психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровожде-

ния группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о 

службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации 

практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы 

развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и 

носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой раз-

вивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, тех-

нологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов различ-

ных уровней  Психологической Службы Российской Федерации. 

Цель работы -  обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности ре-

бёнка, формирование целостного образа окружающей действительности.  

Задачи:  

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по взаимодействию с 

семьями воспитанников в решении образовательных задач на основе деятельностного 

подхода в образовании  через внедрение консультаций – практикумов.  

2. Повышать  психологическую компетентность родителей в вопросах  формирования и 

развития  познавательной сферы детей  в рамках Родительского Университета. 

3. Приступить к реализации развивающей работы с детьми. 
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Содержание работы педагога-психолога обеспечивает: 

-Реализацию возможности развития каждого возраста детей. 

-Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей, 

чувств, увлечений, отношений). 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ. 

-Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их родителям, воспита-

телям.  
Режим работы, формы образовательной деятельности 

Формы организа-

ции пед.  
процесса 

Возрастные группы 
1-я младшая  2-я младшая средняя старшая подготови-

тельная 
адаптация 2 раза в неделю 

(в течение 2-х 

первых меся-

цев пребыва-

ния ребенка в 

ДОУ), далее по 

запросу  

по запросу по запросу по запросу по запросу 

диагностическое 

обследование 
1 раз в год, до-

полнительно 

по запросу 

дополнитель-

но по запросу 
дополни-

тельно по 

запросу 

дополнитель-

но по запросу 
2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 
проведение заня-

тий (индивиду-

ально, в парах, 

мини-группах) 

по запросу 2 

раза в неделю 
по запросу 2 

раза в неделю 
по запросу 

2 раза в 

неделю 

по запросу 2 

раза в неделю 
2 раза в неделю 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. Рябышева Е.В. «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Методическое пособие», Челябинск, 2002г. 

2. «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями» под ред. 

Е.А. Стребелевой, Москва 2004г. 

3. Управление образования Ленинского района г.Челябинска АДАПТАЦИЯ /методические 

рекомендации для педагогов-психологов ОУ и психодиагностическое обеспечение/ 2003 

4. Управление образования Ленинского района г.Челябинска «Психологическое сопровожде-

ние детей «группы риска»г.Челябинск2003 г. 

5. Управление образования Ленинского района г.Челябинска Методические рекомендации 

«Психологическое сопровождение семьи» г.Челябинск2004 г. 

6. Управление образования Ленинского района г.Челябинска  Программа «Психолого-

педагогические основы развития игровой деятельности в дошкольном возрасте» 

г.Челябинск2004 г. 

7. Управление образования Ленинского района г.Челябинска Методическое сопровождение 

психологической практики «Формирование мотивационной готовности детей к обучению в 

школе» 2005 

Мониторинг образовательного процесса 

 
Диагностические методики Цикличность 

«Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой 2 раза в год 
Диагностики интеллектуального развития детей раннего возраста Стребелевой 

Е.А. 
1 раз в год 

Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов 

адаптации (Источник:Обруч №3 2000, с. 16). 
1 раз в год 

Диагностика интеллектуального развития детей (3-7 лет) Стребелевой Е.А. По запросу 
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Диагностика «эмоционального выгорания» Бойко В. В. 
 

Раз в 3 года 

  

Организация работы ПМП консилиума МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной 

изформ взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образователь-

нымипотребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем образова-

тельного учреждения. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руковод-

ствуется Уставом образовательного учреждения, договором об образовании, договором между 

ПМПк иПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностя-

ми,исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со спе-

циальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учрежде-

нии)диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и сры-

вов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-

ной)помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможней; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реаль-

ной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым спе-

циалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк 

обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллеги-

альное заключение ПМПк. Изменение условий получения образования (в рамках возможно-

стей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-

ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Создание психолого-педагогических условий в МБДОУ  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рису-

нок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событи-

ями явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и мо-

гут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яр-

кие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует сня-

тию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности вы-

бора рода занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, вниматель-

ных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у де-

тей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих про-

блемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать су-

ществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
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строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может ме-

няться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формирует-

ся именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

срастениями; 

  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игро-

выми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситуации, в ко-

торых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

  совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагают специальные способы 

фиксации их выбора); 

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой дея-

тельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характе-

ра ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги: 

  создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

  наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько са-

моценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным ис-

следованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская позна-

вательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, оде-

вания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог: 

  регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

  регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

  обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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  позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

  организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одно-

му и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

  строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

  помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

  помогает организовать дискуссию; 

  предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовы-

вать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

  создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающими в разных ситуациях, регулярно предла-

гают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные реше-

ния; 

  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, де-

лая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать вы-

бор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

  планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятель-

ности; 

  оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

  предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

  поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

  организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведе-

ния. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

  ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

  дети обучаются правилам безопасности; 

  создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

  используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем фи-

зического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  ведётся работа по 

взаимодействию педагогов:  

-взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей направленности. 

Рекомендации учителя-логопеда фиксируются в тетради взаимосвязи учителя-логопеда и вос-

питателя.  

-взаимодействие специалистов ДОУ и учителя-логопеда по развитию и коррекции речи у де-

тей. Рекомендации фиксируются в карте взаимосвязи учителя-логопеда в журнале взаимодей-

ствия специалистов.  

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные 

формы работы с детьми:  

Учитель-логопед: Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная.   

Музыкальный руководитель:  

-музыкально-ритмические игры;  

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

-этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

-игры-драматизации.  

Инструктор по физическому воспитанию:  

-игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;  

-упражнение на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного вы-

доха;  

-подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правиль-

ного произношения звуков;  

-игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог-психолог:  

-игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов.  

Воспитатель:  

- фронтальная, подгрупповая организованная образовательная деятельность по развитию речи 

с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскур-

сии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

Родители:  

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

-контроль, за выполнением заданий и правильным произношением поставленных звуков в са-

мостоятельной речи ребенка;  

-выполнение рекомендации учителя-логопеда.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию ос-

новной образовательной программы. ДОУ оставляет за собой право самостоятельного проек-

тирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принци-

пов Программы. При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образова-

тельной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования ис-

пользуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями Организации, приле-

гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материа-

лами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающи-

ми компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возрас-

та, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации ос-

новной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интер-

нет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребно-

стям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в кол-

лективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки обра-

зовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе огра-

ниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспиты-

вающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развива-

ющейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, констру-

ирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих террито-

рий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обу-

чения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
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Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и ин-

формационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность са-

мовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Ин-

тернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, 

в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На территории 

ДОУ выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирова-

ния как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и пси-

хического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, меди-

цинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотруд-

ников.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и позна-

вательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на территории ДОУ пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прогулочных участках находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудова-

нием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познава-

тельной деятельности детей – книжный уголок, огород, сад, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и территория оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. В  

групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования  информаци-

онно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобиль-

ные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основ-

ной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителями (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребен-

ка. 

Для детей с нарушениями речи: помимо речевой среды в ДОУ и группе, для детей с ТНР 

в группе организуется речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушками для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением пра-

вильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы 

для закрепления и автоматизации звуков. 

РППС старшей группы 
Познаватель-

ное 

развитие 

 

1. Доска, маркеры, мел. 

2. Дидактические игры с математическим содержанием, лото, доми- 

но; настольные игры, геометрические мозаики. 

3. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

4. Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, 

колонн, башен, конструкций, трафареты. 

5. Пластмассовые строители, «Лего». 

6. План участка детского сада, улицы. 

7. Карты города, области, республики, страны. 

8. Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного города, местно-

сти, пригорода, других городов России. 

9. Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их частей 

(фикус, комнатный виноград). 

10. Средний строительный конструктор. 

11. Мелкий строительный конструктор. 

12. Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
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крестьянское подворье (ферма), домик, бензозаправка. 

13. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

14. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

15. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,   железная дорога, луноход. 

16. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерма- 

тина, чтобы можно было складывать и убирать. 

17. Мелкий транспорт. 

18. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

19. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

20. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

21. Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

22. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рам-

ки-вкладыши, логико-математические игры , «Геоконт-конструктор» и др. 

23. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

24. Рабочие тетради по обучению детей письму. 

25. Наборы геометрических фигур магнитной доски. 

26. Счеты настольные. 

27. Счетные палочки. 

28. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

29. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками. 

30. Термометр спиртовой. 

31. Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

32. Весы равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

33. Настольно-печатные игры. 

34. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

35. Разнообразные дидактические игры. 

36. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

37. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

38. Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

39. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

40. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

41. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" 

(смысловые). 

42. Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние 

животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», «Инструменты 

домашнего мастера», «Одежда». 

43. Набор наглядно-дидактических пособий: «Насекомые», «Ягоды 

садовые», «Птицы», «Зимующие и кочующие птицы». 

44. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

45. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

46. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и пло-

ды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

47. Сыпучие продукты. 
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48. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосу-

ды. 

49. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, бинокли. 

50. Набор для опытов с магнитом. 

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

флюгер,   ветряная мельница (модель). 

52. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

53. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

54. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

55. Календарь природы. 

56. Картина сезона, модели года, суток. 

57. Календарь погоды на каждый месяц. 

58. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

59. Дневники наблюдений. 

60. Неоформленный бросовый материл. 

61. В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

62. Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край». 

63. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского 

народа. 

64. Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала. 

65. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

66. Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Мой город» и др. 

67. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.101 

68. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

69. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

70. Музей «Русская изба», 

71. Глобус (карта). 

Речевое 

развитие 

1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям зна-

ний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями про- 

граммы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Южного Урала. 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

6. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Опреде-

ли место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

7. Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 

8. Игры - упражнения на автоматизацию звуков. 

9. Игры: "Истории в картинках", "Логопедическое лото", "Мой первый рассказ", "Ро-

машка"… 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

 

1. «Деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания 

сюжетной игры «Магазин». 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Костюмы по профессиям. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
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6. Корона, кокошник. 

7. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

8. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

9. Набор для кухни: плита, мойка. 

10. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды (средний). 

11. Куклы в одежде девочек (средние). 

12. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

13. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

14. Предметы-заместители. 

15. Набор мебели «Школа». 

16. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», и др. 

17. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

18. Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, 

фартуки белые, щетка – сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, со-

вок для мусора, тазы, подносы, шнур бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для 

чистки одежды, обуви. 

19. Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные па-

лочки для рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли растений с 

опущенными листьями. 

20. Уголок дежурств. 

21. Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных размеров и цветов, 

нитки разных цветов, ткань) 

Художе-

ственно- 

эстетическое 

 развитие 

1. Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, 

цветная бумага для аппликации. 

2. Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома». 

3. Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др. 

4. Игры лото «Народное творчество», «Сочетание цветов» и др. 

5. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

6. Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. 

7. Трафареты для рисования. 

8. Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски аква-

рельные , гуашь, розетки для красок, подставки 

для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти для рисования, кисти плоские, ножницы, пластилин, глина, доски для 

лепки. 

9. Мел для рисования на доске. 

10. Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лос-

кутки, бусинки, листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги 

для изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные 

палочки». 

11. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошки и др. 

12. Музыкально - дидактические игры. 

13. Портреты композиторов. 

14. Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

15. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

16. Сундучок с костюмами: шляпы, короны, кокошники, костюмы. 

17. Театр петрушек, пальчиковый театр, теневой театр. 

18. Мольберт (доска магнитная) 

Физическое 

развитие 

 

1. Иллюстрации с видами спорта. 

2. Мячи резиновые большие, малые, средние. 

3. Обручи пластмассовые. 
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4. Флажки. 

5. Пластмассовые шарики. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Обручи плоские.  

10. Палки гимнастические. 

11. Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания. 

12. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

13. Длинная и короткая скакалки. 

14. Мешочек с грузом малый и большой. 

15. Серсо. 

16. Ленточки для ОРУ. 

17. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

18. Мишени с набором мячиков на «липучках». 

19. Пластиковые стойки. 

20. Рефлекторные, резиновые коврики. 

21. Пластмассовый короб для метания, хранения мячей. 

 

РППС подготовительной к школе  группы 
Познаватель-

ное 

развитие 

 

1. Компас (2шт), грифельная доска, мел. 

2. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, счетные палоч-

ки. 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски. 

4. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор»…  

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9. Счеты настольные. 

10. Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомер для детей, набор лекал, циркуль. 

11. Мозаики, пазлы (3-х размеров), бусы, различные игрушки со шнуровками и застеж-

ками, игры-головоломки; головоломки-лабиринты. 

12. Часы песочные. 

13. Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

14. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

15. Настольно-печатные игры. 

16. Разнообразные дидактические игры. 

17. Разнообразные игры на логику (лабиринты). 

18. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

19. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

20. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.).  

21. Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смыс-

ловые), по темам недели. 

22. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

(энциклопедии, журналы). 

   Уголок природы и экспериментирования 

1.Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их частей 

(кактусы, фикус, папоротник, герань, сансевиерия, герань,  спатифиллум). 
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2.Специальный стенд, на котором сменяются материалы, например, 

наборы картинок по разным климатическим зонам («Пустыня», «Арктика»), по экоси-

стемам («Лес», «Город»). 

3.Серии картинок (альбомов) по временам года. Жизнь животных и птиц. 

4.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и пло-

ды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

5.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

6.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов раз-

ных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

7.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, компасы. 

8.Набор зеркал для опытов, магниты. 

9.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля шприцы без игл, со-

ломки для коктейля. 

10.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

11.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

12.Календарь природы на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние пого-

ды и температуру на каждый день. 

13.Картина сезона, модели года и суток. 

14.Дневники наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. 

15. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

16.Открытки «Красная книга Южного Урала». 

     Уголок краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, про-

мышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

3. Подробные карты района, где находится детский сад. 

4.Карта схема города Челябинска. 

5.Совмещенная карта города и ближайшего пригорода. Карта области. 

6.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

7.Декоративно-прекладное искусство Южного Урала (Каслинское литье), скульптуры 

малой формы. 

8. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

9. Открытки, фотографии «Город Челябинск»  

10.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

11. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок конструирования, ПДД 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, остановочный комплекс. 

5.Конструкторы типа «Лего» (крупный, мелкий), «Паутинка» 

6.Металлический конструктор, магнитный конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины лег- 

ковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, самолет, вертолет, железная дорога. 

10.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерма- 

тина, чтобы можно было складывать и убирать. 

11.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

12. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Речевое 

развитие 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 
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детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям зна-

ний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города, обла-

сти. 

5. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», ветрячки). 

6. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложе-

ний (разноцветные фишки или магниты). 

7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Опреде-

ли место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

9. Разнообразные дидактические игры. 

10. Касса букв. 

11. Разноцветные фишки (красные, синие, зеленые, черные) для составления моделей 

звуковых форм слов (3 набора). 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

 

1. Дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с цифрами — «деньги» 

и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания сюжетной игры «Магазин». 

2. Дополнительный материал из раздела «Развитие экологических представлений»: лото, 

домино, книги с изображениями различных животных и растений, диафильмы, слайды, 

презентации «савана», «пустыня», «джунгли». 

3. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

4. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

5. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посу-

ды (средний), набор столовой посуды (средний). 

6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) костюмы: пожарный, почтальон, военный, космонавт и т.д. 

7. Предметы-заместители. «Многофункциональный материал». 

8. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара, 

«Летчики», «Строители», и др. 

9. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Железно-

дорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», и др. 

10. Ширма. 

11.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

12.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный), настоль-

ный, пальчиковый). 

13.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

14.Корона  (2-4 шт.). 

15.Магнитофон. 

16.Диски  с записью музыки для спектаклей, сказки, рассказы. 

Художе-

ственно- 

эстетическое 

 развитие 

1. Глина, кисточки маленькие, рулонная бумага для свободной и совместной деятельно-

сти (обои, бумага различной фактуры). 

2. Кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, 

листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги 

для изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные 

палочки», блестки различной конфигурации (звездочки, елочки и т.д.).   

3.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные ка-

рандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин. 

4.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, па-

литра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные кисти, фигурные ножницы-3видов. 

6.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки, штампы т.п. 

7.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы. 

8.Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера, оригами. 
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9. Различные виды линеек, лекал. 

    Музыкальный уголок 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, гар-

мошка. 

2.Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта и др. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты   

Физическое 

развитие 

 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Резинка-прыгалка. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли, боулинг. 

8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

9. Детская баскетбольная корзина. 

10. Длинная и короткая скакалки. 

11. Бадминтон. 

12. Городки. 

13. «Летающие тарелки». 

14. Мешочек с грузом малый и большой. 

15. Серсо. 

16. Гантели детские. 

17. Нетрадиционное спортивное оборудование 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, методист, ин-

структор-методист (включая старшего). 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребыва-

ния воспитанников в ДОУ (к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспи-

татели) 

Обеспечение качества дошкольного образования напрямую зависит от образовательно-

го уровня и компетентности педагогических и руководящих работников.  

В дошкольном образовательном учреждении работает 34 педагога, из них: заместитель 

заведующего  по ВМР,  старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физическому 

воспитанию,  2 музыкальных  руководителя, руководитель изостудии, 2 учителя-логопеда,  со-

циальный педагог,  24 воспитателя. 86% педагогов имеют высшую и первую квалификацион-

ные категории. 

Аттестация педагогов: 

 6 педагогов (17%) - имеют высшую квалификационную категорию; 

 24 педагога (69%) – имеют первую квалификационную категорию; 

 5 педагога (14%) – не имеет квалификационную категорию. 

В настоящее время основу коллектива составляют педагоги со стажем педагогической 

деятельности более 20 лет -  14 педагогов (40%)  

 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 1 3 % 

3 - 5 лет 2 6 % 
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5 -10 лет 6 17 % 

10 -15 лет 6 17 % 

15 - 20 лет 6 17 % 

20 и более лет 14 40 % 

 

Образование педагогов: 

 18 (51%)  педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

 17 (49 %) педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование; 

  5 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ,   

1 педагог  имеют звание «Отличник народного просвещения». 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профес-

сионального образования, прохождения курсов повышения квалификации, организации внут-

ренней системы повышения квалификации. 

ДОУ  осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.    

Сведения о воспитателях, педагогах   МДОУ, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

ФИО 

педагога 

 

Должность Образование 
(название ВУЗа,  год окончания, 

специализация) 

Категория Пед. 

стаж  

 

Мишенева Татьяна  

Анатольевна 

воспитатель Средняя общеобразовательная 

школа №44 г. Челябинска, 1990 г., 

воспитатель детского сада 

первая 27 

Сабирова Светлана 

Матвеевна 

воспитатель Магнитогорский государственный 

педагогический институт, 1989 г., 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию 

высшая 24 

Зубарева  Елена  

Анатольевна  

воспитатель Курганский  государственный 

педагогический институт, 1990 г., 

учитель биологии и химии 

высшая 25 

Рахимова Оксана 

Владимировна 

   

воспитатель ЧГПУ, 2007, педагогика и методика 

дошкольного образования    

первая 13 

Фунтикова  Наталья  

Викторовна 

учитель-

логопед 

ЧГПУ, 2002 г., 

учитель-логопед 

первая 25 

Андреева Наталья  

Сергеевна 

учитель-

логопед 

ЧГПУ, 2005 г., 

учитель-логопед 

первая   17 

Штраух  

Ирина  

Владимировна 

педагог-

психолог 

ЮУрГУ, 2006 г., педагог-психолог первая 11 

Чуприна  Инна  

Васильевна 

социальный 

педагог 

Челябинский экономический 

техникум, 1985, техник-товаровед  

первая 16 

Обабкова  Наталья 

Анатольевна 

пдо (изо) ЧПК № 2, 1990, воспитатель 

детского сада 

первая 31 

Васильева Марина  

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

 ЧГПК № 1, 2001,   

 учитель музыки 

первая 11 

Мещерякова Анна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств»,2014, учитель музыки 

 3 

Казиева Оксана 

Александровна 

инструктор по 

физ-ре 

ЧПУ № 2, 1989 г., воспитатель    первая 21 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие решать задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагоги-

ческих работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитан-

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, техноло-

гий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение Организацией требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обу-

чения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образователь-

ной программы.  
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Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

 
Образователь-

ные 

области 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий 

 

Групповые поме-

щения 

Уголки физического саморазвития, бактерицидные 

Мягкие модули, сенсорные дорожки, 

Медицинский 

блок: медицинский 

кабинет (изолятор), 

процедурный ка-

бинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г 

№822н "Об утверждении порядка оказания медицинской по-

мощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

организациях". 

Спортивные пло-

щадки на террито-

рии 

Беговая дорожка, полоса препятствий, лазы, поле для футбола 

(пионербола), качели-балансиры 

Игровой развивающий комплекс   

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудова-

ние для трудовой деятельности, детская художественная лите-

ратура, видеомагнитофоны, фотоаппарат, видео - и аудиотека, 

детские компьютерные презентации по темам 

 

Холл и коридор-

ные пролёты 

 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной деятельности 

детей 

 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

мультимедийная установка,  микшер, микрофоны, синтезатор 

 

Территория ДОУ Малые   формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых, подвижных  игр 

Познаватель-

ное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

 

Оборудование для исследовательской и опытнической дея-

тельности детей (мини - лаборатории), материал для разного 

вида конструирования, уголки по  ПДД, экологические угол-

ки, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления,  планы групп, эта-

жей, участков детского сада, мультимедийное оборудование, 

подбор детских презентаций, видеофильмов по темам, демон-

страционный материал по валеологии, результаты проектной 

деятельности 

 

Территория ДОУ  

 

Цветники, огород, сад, зона леса, «экологическая тропа» 

Речевое Групповые поме- Театрализованные уголки, дидактические и развивающие иг-
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развитие щения 

 

ры, мультимедийное оборудование, подбор детских презента-

ций по темам, детские библиотечки с подбором детской лите-

ратуры, дидактических игр с литературоведческим содержа-

нием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, 

русских народных сказок, фольклорных произведений,   

 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

Групповые поме-

щения 

 

Уголки музыкально-художественного творчества, 

зоны художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, би-ба-бо), 

ширмы, магнитофон,  

Изостудия Оборудование и материалы для продуктивной деятельности, 

дидактический материал для занятий, ре- 

продукции картин, малые скульптурные формы, дидактиче-

ские игры, компьютер с программным обеспечением, принтер 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций,   мультимедийная 

установка,   микшер, микрофоны, синтезатор 

Коррекцион-

ное 

направление 

Кабинеты учителя 

- логопеда 

 

Мебель, ноутбук, игры для коррекционных занятий, таблицы, 

азбука, картотеки игр для развития фонематического слуха и 

речевого дыхания, оборудование для развития мелкой мото-

рики и др. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Мебель, ноутбук, сканер,  дидактические игры, картотеки, фо-

нотека, демонстрационный материал, дидактические игрушки, 

диагностические материалы, иллюстративный материал, ре-

лаксационное оборудование, оборудование для развития мел-

кой моторики, мягкие модули и др. 

 

Групповые поме-

щения (логопеди-

ческие) 

Мебель, зеркало, схемы артикуляционной гимнастики, дидак-

тические игры, , оборудование для развития мелкой моторики 

и др. 

 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует ме-

тодическая служба детского сада.  В кабинете функционирует методическая библиотека. 

 В кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с программным 

обеспечением MicrosoftWord, PowerPoint, Excel и др., принтер, сканер. Для свободного поль-

зования педагогов методический кабинет оснащен ноутбуками с доступом в интернет.  

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является инфор-

матизация образовательного процесса. 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой: АРМ администрации – 4, ноутбуки – 20, 

принтеры –10,  сканеры – 2, ксероксы –3, мультимедийное оборудование – 1 шт. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бес-

платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государствен-

ных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная об-

разовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим до-

кументом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образова-
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ния и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования служит основой для определения показателей качества со-

ответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания бюджетной  организации осуществляется на основании государственного (муниципаль-

ного) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предо-

ставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организаци-

ях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до-

школьного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установлен-

ной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-

зования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образова-

тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования воспитанникамис ограниченными возможностями здоровья, обес-

печения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандар-

тами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными об-

разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий про-

граммы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с исполь-

зованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положе-

ний: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюд-

жетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает реше-

ние в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, не-

обходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образователь-

ной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня сред-

ней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую рабо-

ту и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определя-

емого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педаго-

гических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уро-

вень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установлен-

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответ-

ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным ак-

том образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само-

стоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ра-

ботников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персо-

нала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организа-

цией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего обра-

зовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 

В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-

сонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение кол-

легиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного со-

вета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования обра-

зовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-

тельной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об-

разовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение тре-

бований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образова-

ния; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга-

низацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказани-

ем государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соот-

ветствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стиму-

лирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчи-



87 

 

тывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установ-

ленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания еди-

ницы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в со-

ответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государ-

ственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы ка-

нализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организаци-

ями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротуше-

ния). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусо-

ра, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливают-

ся, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении  основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционная работа предусматривает созда-

ние специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса 

Регламент образовательной деятельности и календарно-тематическое планирование  раз-

работано, исходя из особенностей реализуемой Адаптированной образовательной программы 

ДОУ,   условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формиро-

вание развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на  совершенствование деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на по-

ложения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сна-

чала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной дея-

тельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», 

и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обу-

чение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, по-

знавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непрерывная образова-

тельная деятельность 

Образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение про-

блемных ситуаций, про-

ектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гиб-

ко меняющейся пред-

метно-развивающей и 

игровой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоя-

тельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверст-

никами, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного от-

ношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в сов-

местной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присут-

ствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида дея-

тельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окру-

жающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной карти-

ны мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согла-

совывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действу-

ющих СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса: по формам образовательного процесса с 

учётом темы недели 

Тема недели: _________________________________________________ Дата: ___________ 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

НОД Совместная  деятельность  в ходе режимных моментов 

Форма  

организа-

ции 

Утро  День  

 

Вечер  

 

 

Группо-

вая, под-

групповая  

работа, 

работа в 
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парах  

Индиви-

дуальная  

работа  

   Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Ситуа-

тивные 

беседы 

   

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно-тематической и предметно-средовой   моделей. 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основопола-

гающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы пояс-

няют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свобод-

ной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к об-

щей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель 

просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбо-

ру более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель 

и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет до-

вольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый 

– организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, прово-

цирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспи-

татель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызы-

вающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозавра-

ми) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Старшая группа (5- 6 лет) 

Месяц Неделя  Тема  месяца Тема недели 

Август  5 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

 «Здравствуй детский сад» (профессии со-

трудников ДОУ) 

 

 

 

Сентябрь  

1 Мой город «Мой город, моя страна»  

2 Осень 

(с 05.09 – 30.09)) 

«Урожай» (сельскохозяйственные профес-

сии) 

3 «Краски осени»  (природные зоны) 

4 «Животный мир» 

5 «Правила безопасного поведения в приро-

де» 

 

Октябрь  

1 Я вырасту здоровым 

(03.10 -14.10) 

«Я – человек», «Моя семья» 

2 «Здоровей-ка» 

3 Мой дом, мой город,  

моя страна 

(17.10 – 18.11) 

 

«Мой дом»,  «Наш быт» 

4 «Город мастеров» (профессии) 

 

Ноябрь  

1 «День народного единства» 

2 «Транспорт» 

3 «Азбука безопасности» 

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(21.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме» 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 

4 «Народная культура и традиции» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

2 Зима 

(09.01 – 26.01) 

«Мир природы зимой» (особенности зим-

ней природы) 

3 «Зимние виды спорта», «Азбука безопасно-

сти» 

4 «Маленькие исследователи» 

Февраль 

1 День защитника Отечества 

(29.01 – 16.02) 

«Быть здоровыми хотим» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «День защитника Отечества»  

4 Международный женский день  

(19.02 – 02.03) 

 «Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(05.03 -  23.03) 

«Народные промыслы»  

3 «Народный быт, одежда»  

4 «Устное народное творчество» 

5 Цирк (26.03 – 30.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(02.04 – 28.04) 

«Весна шагает по планете» 

2 «Космос» 

3 «Мир природы», «Волшебница вода» (эко-

логия) 

4 «Дружба» 

Май 

1 День победы! (30.04 -08.05) «День победы» 

2,  3 Мониторинг  (14.05 -25.05) «Вот какие мы стали большие!» 

4 Лето (28.05 -01.05) 

 

«Мир природы летом», «Азбука безопасно-

сти» 
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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

Месяц Не-

деля  

Тема месяца Тема недели 

Август  5 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

 «Здравствуй детский сад» (профессии сотрудни-

ков ДОУ) 

 

 

 

Сентябрь  

1 Мой город  (04.09 – 08.09) «Мой город, моя страна»  

2 Осень 

(с 11.09 – 29.09)) 

«Урожай» (сельскохозяйственные профессии) 

3 «Краски осени»  (природные зоны) 

4 «Животный мир», «Правила безопасного поведе-

ния в природе» 

 

 

Октябрь  

1 Я вырасту здоровым 

(02.10 -06.10) 

«Я – человек», «Моя семья», «Здоровей-ка» 

2 Мой город, моя страна, 

 моя планета 

(09.10 – 17.11) 

 

Моя планета (разные страны, народы, культура), 

Россия, город 

3 «Мой дом»,  «Наш быт» 

4 «Город мастеров» (профессии) 

 

 

Ноябрь  

1 «День народного единства» 

2 «Транспорт» 

3 «Азбука безопасности» 

4 Готовимся к встрече   

Нового Года 

(20.11 – 29.12) 

«Кто как готовится к зиме» 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 

4 «Народная культура и традиции» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

2, 3 Зима 

(09.01 – 09.02) 

«Мир природы зимой»,  «Зимние виды спорта», 

«Азбука безопасности», 

4 Зима в разных полушариях Земли 

Февраль 

1 «Быть здоровыми хотим» 

2 «Маленькие исследователи» 

3 День защитника Отечества 

(12.02 – 23.02) 

 «Миром правит доброта» 

4 «День защитника Отечества» 

5 Женский день   

(26.02 -  07.03) 

«Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(12.03 -  23.03) 

«Народные промыслы», «Народный быт, одежда»,  

«Устное народное творчество» (песни, пляски) 

3 Разные регионы нашей страны 

4 Цирк (26.03 – 30.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(02.04 – 27.04) 

«Весна шагает по планете» 

2 «Космос» 

3 «Мир природы», «Голубая планета» (экология) 

4 «Дружба» 

Май 

1 День победы! (30.04 -08.05) «День победы» 

2,  3 Мониторинг  (14.05 -25.05) «Вот какие мы стали большие!» 

4 Лето   

(28.05 – 01.06) 

«Здравствуй школа!» (школа, школьные принад-

лежности) 
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Система физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Возрастные  

группы 
Периодичность Ответственные 

Обследование 
1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 
Во всех возрастных 

группах 
Раз в год  

 
Инстр. по гигиен.воспит, 

ст.воспитатель, воспитате-

ли,инструктор физкульту-

ры 
2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 
Раз в год Врачи (поликлини-

ка),инстр. по гиги-

ен.воспит, 
Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 
инструктор физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 
- в зале 
- на улице (в летний пери-

од-все группы, в холод-

ный– ст. и подг. гр.) 

 
Все группы  

 

 
3 раза в неделю 

 

 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  
4. Гимнастика после дневного 

сна 
Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю 
(теплый период) 

Воспитатели  

6. Элементы спортивных игр Старшая, подготови-

тельная 
2 раза в неделю Инструктор физкультуры, 

воспитатели  
7. Школа мяча Все группы 1 раз в неделю Воспитатели  
8. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, подготови-

тельная 

1 раз в неделю Воспитатели 

9. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 
1 раз в м-ц Воспитатели, инструктор 

физкультуры 

10. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 
Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры  
11. Дни  здоровья Все группы 4 раза в год Инстр. физ-ры,  

воспитатели,  
 специалисты 

Лечебно-профилактические мероприятия 
1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 
Инстр. по гиги-

ен.воспитанию 1.1 Витаминотерапия:  «С»-

витаминизация 
1.2. Натуропатия – сезонное 

питание 
2. Период повышенной забо-

леваемости 
Все группы 1-я декада нояб-

ря – 2-я декада 

декабря 

Инстр. по гиги-

ен.воспитанию 
2.1. Натуропатия – чесночные 

бусы.  
2.2. Санэпидемрежим – жест-

кий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцева-

ния. 
3 Период реабилитации и 

подготовки к распростра-

Все группы 3-я декада фев-

раля – 3-я дека-

Инстр. по гиги-

ен.воспитанию 
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нению гриппа да марта 
4 Период гриппа Все группы 

 

 

 

 

 

1-я декада марта 

– 1-я декада ап-

реля 
 

 

 

Инстр. по гиги-

ен.воспитанию 4.1 Натуропатия –чесночные 

бусы, 
4.3 Санэпидемрежим –  режим 

проветривания, влаж-

нойубрки, кварцевания. 

5 Период летней оздорови-

тельной работы 
Все группы июнь - август Инстр. по гиги-

ен.воспитанию, 
воспитатели  5.1. Использование естествен-

ных сил природы 
Закаливание 

1 Воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 
1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 
1.3. Прогулка   Все группы 2-3 раза в день Воспитатели 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

ДОУ оставляет за собой право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участни-

ков образовательных отношений, особенностей реализуемых образовательных программ, в т.ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образователь-

ной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Теплый  период года 

 

Вид 

деятельности 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием, самостоятельная  деятельность, 

утренняя гимнастика на улице 
6.30-8.40 6.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 9.00 - 9.20 

Прогулка (совместная, самостоятельная  деятель-

ность, наблюдения, воздушные процедуры, игро-

вая деятельность) 

9.20 - 12.30 9.20 - 12.35 

Возвращение  с прогулки, игры, водные процедуры 

подготовка к обеду   
12.30- 12.35 12.35- 12.40 

Обед   12.35-  12.55 12.40- 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 12.55 -13.00 

Дневной сон    13.00-  15.00 13.00- 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.10 

Полдник 15.15- 15.25 15.10-15.20 

Совместная, самостоятельная  деятельность  15.25-16.10 15.20.-16.10 

Ужин 16.10-16.30 16.10-16.30 

Совместная деятельность, прогулка, игры, уход 

детей домой     
16.30-18.30 16.30-18.30 
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ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД  

 

Вид 

деятельности 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием (группа, улица), совместная игровая, 

трудовая  деятельность детей и педагога 
6.30-8.00 

 

6.30-8.10 

Утренняя  гимнастика     8.00 -8.10 8.10-8.20 

Совместная и самостоятельная  деятельность 8.10 -8.35 8.20 -8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак    8.35 -8.55 8.35-8.55 
Подготовка к НОД   8.55-9.00 8.55-9.00 
НОД    9.00 -  10.25 

 

9.00 - 11.00 

 
Совместная и самостоятельная  деятельность, подго-

товка  к прогулке    
10.25- 10.50 11.00 - 11.15 

Прогулка   10.50- 12.25 11.15- 12.35 
Возвращение  с прогулки, игры, подготовка к обеду   12.25- 12.35 12.35- 12.40 
Обед   12.35-  12.55 12.40- 12.55 
Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 12.55 - 13.00 
Дневной сон    13.00-  15.00 13.00- 15.00 
Подъем, воздушные, водные процедуры   15.00- 15.10 15.00- 15.10 
Полдник    15.10-15.20 15.10-15.20 
Совместная и самостоятельная  деятельность 15.20 -15.40 15.20 - 15.30 
НОД 15.40 - 16.15 15.30 -16.00 
Ужин   16.15-16.30 16.00 - 16.15 
Совместная деятельность, прогулка, игры, уход детей 

домой     
16.30-18.30 16.15-18.30 

 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования де-

тей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продол-

жительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимо-

сти от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организо-

вывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной де-

ятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

товительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна со-

ставлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятель-

ности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием пе-

дагогов и родителей (законных представителей) воспитанников, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ, 

указанных в содержательном разделе Программы (далее – Участники совершенствования Про-

граммы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенство-

вании и развитии Программы включают:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (на сайте МБДОУ 

«ДС № 421 г. Челябинска») и бумажном виде;  

 предоставление возможности давать оценку и комментировать ее положения на открытых 

семинарах, Совете МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» (обсуждение разработанных науч-

но-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Програм-

мы, в т. ч. с учетом результатов реализации, обобщение материалов; внесение корректив в 

Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.; регулярное 

научно-методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, реали-

зующих Программу);  

 совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды (планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы);  

 совершенствование финансовых условий реализации Программы (направлено в первую 

очередь на привлечение внебюджетных средств, повышение эффективности экономики со-

действия).   
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