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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 24 муниципального  

образования Тимашевский район  обеспечивает разностороннее развитие детей с 

общими нарушениями речи (далее – ОНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи воспитанников, 

достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались   

программы:  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (detstvo-

press.ru›news.html)  и «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Г.В. Чиркиной, Филичевой Т.Б. 

Адаптированная основная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей  их развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
 

1.1.2. Основные цели и задачи  программы 

Цели программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 
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- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы  и подходы к формированию программы  

Принципы и подходы к формированию Программы: 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Основные подходы  к формированию программы 
- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
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1.1.4. Значимые характеристики ДОУ 

Характеристика образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 24 

муниципального образования 

Тимашевский район 

МБДОУ д/с№ 24 

2. Юридический 

(фактический) адрес 

352720 Краснодарский край Тимашевский 

район ст.Медведовская, ул. 

Профессиональная, 67 

3. Учредитель 

 

Место нахождения 

учредителя 

Администрация муниципального 

образования Тимашевский район 

352722 Краснодарский край Тимашевский 

район ст. Медведовская, 

Профессиональная, 67 

4. Лицензия 

 

 

№ 04431 от 16.07.2012г. 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

5. Вид, тип, категория 

дошкольного учреждения 

Организационно-правовая форма – 

бюджетное учреждение 

Тип – дошкольная образовательная 

организация 

6. Заведующий 

Ст. воспитатель 

Кучма Нина Павловна 

Рубцова Ирина Владимировна 

7. Характеристика района, где 

расположено дошкольное 

учреждение 

Детский сад находится в жилом районе. 

Рядом располагается МБОУ СОШ №2, 

поликлиника  

8. Контингент детей В ДОУ функционируют группа 

компенсирующей направленности: 

- 1 логопедическая группа с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет (общее 

недоразвитие речи III уровня) 

9. Плановая  наполняемость 

Фактическая наполняемость 

Наполняемость групп 

компенсирующей 

направленности 

- 176  детей 

- 180  ребенка 

- логопедическая группа – 25 чел. 



8 
 

10. 

 

 

 

 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

 

Всего 5  педагогов: 

- воспитатель – 2  чел 

- музыкальный руководитель – 1 чел. 

- учитель-логопед – 1чел. 

-педагог-психолог-1 чел. 

13. 

 

Образование педагогов - высшее образование   – 3 чел. -  60 % 

педагогов; 

 - среднее профессиональное – 2 чел. - 40  

% педагогов. 

14. 

 

Квалификационная 

характеристика 

Аттестованы на: 

- первую – 4 педагогов 

- высшую - 1педагог 

15. Режим работы ДОУ           с 7.00 до 17.30 
 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья   (общее недоразвитие речи) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 

пути речевого развития – от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, 

в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, 

пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 
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характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться 

все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, 

ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Слоговая структура слова 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 –

80%, ко второй –20 –30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; 

в распространении простых предложений затрудняются. Испытывают затруднения и 

в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных 

предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные 

придаточные предложения.  

2-я подгруппа. 

Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, 

что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В 

самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 
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высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи 

1-я подгруппа. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают 

изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова –флексиями, 

приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение 

слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, 

обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних 

и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у 

них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, 

но и по качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, 

выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, 

выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили 

обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые 

понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. 
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Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной 

речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, 

на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки 

– замена и смешение.  

2-я подгруппа. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных 

или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у 

детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, 

уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), 

фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают 

гласный звук).  
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Связная речь 

1-я подгруппа. 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный 

рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы 

между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при 

свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный 

характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослого.      
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года 

жизни 

Социально-коммуникативное развитие 
- Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.  

- Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, 

модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

- Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  
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- Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

- Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил 

поведения.  

- Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

- Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться.  

- Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 

- Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

- По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

- Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

- Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

- Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои  действия. 

- Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Речевое развитие 

- Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения.  

- Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 
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- Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 

грамматически согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет 

значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», 

способен к элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится 

участвовать в диалогах.  

- Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений  окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при 

этом  старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но 

и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

- В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

- В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

- Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 

новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

- Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

- Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 

- Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

Физическое развитие  

- Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

- Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты.  

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

- Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

- Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную 

и  горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

- Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  
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- Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   

может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
 

1.2.2. Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого 

года жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

-  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

- Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

- Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

- Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

- Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

- Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

Познавательное развитие 

- Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, 

пытается их использовать. 

- Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 

- Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  
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- Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

- Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга.  

- Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

- Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона.  

- Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях.  

- Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта и говорящих на разных языках.  

- Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны.  

- Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных 

и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 - Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

- Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

- Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

- Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

- Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

- Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

- В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

- Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 - Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

- Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

- Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

- Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

- Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  
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- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

- Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы. 
 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 
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 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 
 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое 

обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  фиксируются в 

речевой карте. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребѐнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ д/с № 24 является:  

-Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента 

(краеведение). 

 -Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 
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    Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального 

компонента. 

1.3.1.Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: 

Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  патриотических  отношений   

и  чувств  к  своей  семье,  родному селу, природе, культуре. Воспитание 

собственного  достоинства  за  сопричастность  к  представителям  своего  народа,  

уважения  к  прошлому,  настоящему, будущему  родного  края,  бережного  

отношения  к  природе. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач:  

 -ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского края 

(особенности климата на Кубани), приобщение дошкольников к традициям и жизни 

на Кубани. 

- создание условий для всестороннего развития личности ребѐнка с учетом его 

национально культурных, региональных и демографических условий Кубани, в 

которых осуществляется воспитательно-образовательная деятельность. 

- формирование представления детей о своей малой Родине, о родном городе, 

о народе Кубани, о его традициях и культуре. 

- приобщение к культурно-историческим ценностям города, края. 

-  содействие воспитанию эмоционально положительных отношений к месту, 

где ребенок родился и живет. 

- формирование стремление принести посильную помощь людям труда, 

родной природе, своему краю, городу. формирование интерес к народным 

кубанским играм, праздникам. 

1.3.2.Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В основу разработки содержания ООП при ознакомлении с малой Родиной 

были положены следующие принципы: 

o Энциклопедичность- обеспечивает отбор содержания знаний из разных 

областей действительности ( природа, социальный мир, культура и т.д.). 

o Уникальность родных мест предполагает изучение специфики 

природного и культурного наследия, духовных ценностей, историко-

культурных, этнокультурных особенностей развития региона; 

способствует формированию патриотизма, как важнейшего качества 

личности будущего гражданина. 

o Единство содержания и методов работы с детьми, которая нашла свое 

отражение в структурном построении занятий, экскурсий, встреч с 

интересными людьми. 

o Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она 
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означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, 

при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей тог 

или иного возраста. 

1.3.3.Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Основная образовательная программа формируется с учѐтом значимых для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Детский сад — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Краснодарского края; 

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и 

игровой деятельности (используя Кубанские народные игры) в тѐплый период на 

участках ДОО; 

- с культурными традициями на основе произведений Кубанских писателей 

и поэтов, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Климатические особенности региона  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край, - 

юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении плана воспитательно-

образовательной работы в каждой из возрастных групп.  

Максимальное использование благоприятных климатических и природных 

особенностей южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы, в соответствии с двумя временных 

периодов:  

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности. С 

наступлением теплого времени (апрель - май, сентябрь-октябрь) увеличивается 

время пребывания детей на свежем воздухе за счет осуществления непосредственно 

образовательной деятельности на участке.  

- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой 

режим дня, с целью максимально эффективного использования природных факторов 

оздоровления детей.  

В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (юг России); в 

изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

двигательной деятельности эти образы передаются через движение. Тимашевский 

район экономически развитый агропромышленный район Кубани. Данное 

обстоятельство дает возможность знакомить детей с 

трудовыми достижениями земляков.  
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    Экологическая обстановка в районе носит не простой характер. Это 

обусловлено наличием на территории района группы промышленных 

предприятий, интенсивным ведением сельскохозяйственной деятельности, 

большим количеством передвижных источников загрязнения, превышением норм 

предельно допустимых выбросов от стационарных источников загрязнения, 

превышением норм ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, отсутствием 

средств на проведение природоохранительных мероприятий и внедрение 

малоотходных и безотходных производственных циклов, уменьшением общей 

площади проективного покрытия лесонасаждениями территории города. Наряду с 

этим Краснодарский край имеет уникальную экологическую систему, позволяющую 

на высоком уровне ни только знакомить детей с природой, но и формировать 

экологическое мировоззрение дошкольников. 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с историческим и 

культурным наследием казачьего края, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, является эффективным механизмом 

воспитания гуманной, социально активной личности, учит ответственно и бережно 

относится к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности Кубанского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Благодаря 

ближайшему расположению к стадиону «Кубань», клубу и библиотеку  

агрохолдинга «Россия», музею  СОШ №10, близость краевого центра- город 

Краснодар, создаются дополнительные возможности для физического, 

эстетического и духовного развития детей. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности  

Население станицы Медведовской  (около 20 тысяч человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские. Большое 

количество жителей станицы таких национальностей, как армяне, азербайджанцы, 

немцы, грузины, адыгейцы, украинцы и белорусы.  При переписи населения 2016 

года 35% жителей указали свою национальность как «Кубанский казак». При 

организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

(Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

 

1.3.4.Целевые ориентиры части, формируемой участниками 



24 
 

образовательных отношений: 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, зданиям- (явлениями общественной 

жизни,предметному окружению), по отношению к климату Кубани, его животному 

и растительному миру- (экологическое воспитание, природное окружение) 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, ценит и проявляет заботу об окружающей 

природе. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д. 

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом. 

1.3.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

- Знает представителей растительного, животного  мира края, подводного мира. 

- Знает государственную символику родной станицы и края 

-  Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия  

- Знает о принципах создания Красной книги, еѐ значимости. 

-  Принимает  осмысленное  и  активное  участие  в  государственных  праздниках.  

Знает  название  праздника  и  умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает. 

1.4.  Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Данная программа разработана на основе авторской общей программы 

«Основы православной культуры» и учебно-методического комплекта «Основы 

православной культуры»  Бородиной  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании». 

 Духовно-нравственное воспитание –одна из актуальных и сложных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

То, что мы заложимв душу ребенка сейчас,проявится позднее, станет его и нашей ж

изнью. 

1.4.1.Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 



25 
 

отношений 

Цель:  
развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных 

ценностей.  

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания значимости 

традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, 

семьи, общества; 

 - формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;  

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей;  

- создание условий творческого развития; 

 - воспитание любви к Родине, семье;  

- интеграции личности в национальную и мировую культуру;  

-обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного и начального образования.  

1.4.2.Принципы и подходы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Одним из ведущих принципов программы  является личностно-

ориентированный подход, так как, прежде всего, должна быть решена задача 

обеспечения личностного отношения детей к тому содержанию, с которым они 

будут знакомиться. Программа предполагает развитие умений ребенка смотреть на 

окружающую жизнь глазами создателя православной культуры (художника, 

строителя, музыканта, мастера, иконописца), то есть способность эстетического 

восприятия. 

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на 

основе требований христианского совершенства (свободное признание правил - 

«Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания - отношение педагога к 

воспитаннику, как к субъекту собственного развития реализуется путѐм 

формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовью к ближним). 

Природосообразность - воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития человека сообразно его полу и возрасту). 

Культуросообразность - воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры, в данном случае православия, и 

особенностями присущими Кубанскому региону. 

Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законодательству РФ). 

Принципы отбора содержания духовно-нравственного образования. 

Научность и каноничность - сочетание современных достижений педагогики 
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и психологии с каноничностью. Учѐт требований программы воспитания и 

обучения. 

 Многоуровневость - показ широкой картины мира с учѐтом возрастных 

возможностей детей. 

1.4.3. Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Возрастные особенности духовно - нравственного развития детей 3-7 лет 
Особенности эмоциональных сторон личности дошкольника.  

      Раннее детство учеными, специалистами в области духовно- нравственного 

воспитания охарактеризовано как «золотое время» в эмоциональной жизни ребенка, как 

имеющее со стороны развития психических функций наивысшую точку своего развития. 

Особенности раннего детства (до 6,5 лет)характеризуются: спонтанностью выражения 

чувств, эмоциональной бесконфликтностью, подверженностью быстрым сменам 

одномоментных впечатлений, свободой выражения чувств.  

Моральные чувства 

      В раннем детстве у детей проявляются такие положительные качества, которые 

уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, 

непосредственность, простодушие, искренность. Именно эти качества являются главными 

сильными сторонами ребенка. В православном понимании – этими качествами проявляется 

в нем Образ Божий, что является главной метафизической силой личности. Дети не только 

не стоят ниже взрослых, но, по словам Господа Иисуса Христа, взрослые не смогут 

достигнуть идеала, если не станут, как дети. Это означает, что духовная жизнь детей 

является более высоким типом духовной организации, чем взрослых. С психологической 

точки зрения моральное созревание детской души является основой ее духовного развития. 

Однако задача развития ребенка заключается в том, чтобы найти присущую его 

индивидуальности идеальную форму. В современной педагогической терминологии 

используется термин «личностно-ориентированное развитие, обучения».  

      Процесс духовного развития носит достаточно медленный характер и протекает в 

формах, которые присущи воспитательному процессу дошкольного детства. Ведущая 

среди форм - игра, дающая в себе такое же место моральным движениям, как и реальная 

действительность. Игры содействуют моральному развитию не меньше, чем 

взаимодействие ребенка с социальной средой, открывая ему сферу возможного в 

противовес сфере действительного. Это способствует, прежде всего, развитию морального 

сознания. Так же протекает и процесс эстетического и религиозного развития ребенка. 

Важнейшей группой чувств, которая проявляется у детей дошкольного возраста, являются 

чувства к самому себе. Применительно к теме православной культуры следует выделить 

чувства любви, стыда, сострадания. Любовь  

У детей данного возраста нет чувства, которое можно охарактеризовать как любовь к 

самому себе. Интерес к своей личности развивается медленно и проявляется в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Стыд  

В системе чувств это важнейший стимулирующий поведение фактор. У детей 

взрослыми преимущественно стимулируется развитие социальной формы 

стыда(опирающееся на чужое мнение: «стыдись»), в то время как развитие замедленно. 
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Важнейшим его этапом является проявление чувства застенчивости- качества, на котором 

формируется стыдливость, способность, самооценки.  

Сострадание  

Социальные чувства развиваются вместе с социальным опытом. Среди них 

выделяется чувство сострадания. Оно близко по значению в православной терминологии 

термину «милосердие», которое, в то же время, более емко по смыслу. Чувство сострадания 

проявляется у детей уже после 2 лет. Наивысшего развития достигает к 5 годам и начинает 

снижаться с 6 лет. В то время как чувство милосердия развивается в детях любого возраста. 

Объектом сострадания являются по значимости: 1. Семья и другие люди,2. Животные (и их 

образы в картинках). Задачей является развитие социальных чувств, социального сознания 

детей. Степень развития чувства сострадания имеет индивидуальные различия.  

Религиозное воспитание: Задачи православного религиозного воспитания не ставятся 

в дошкольном образовательном учреждении общего типа. Однако содержание модуля 

«Духовно-нравственная культура», который вводит в содержание основной программы 

дошкольного образования духовно- нравственные ценности, требует понимания 

особенностей их восприятия до- школьниками, что связано с понятием детской 

религиозности. Детская рели- гиозность выделяется в исследованиях как врожденное 

качество ребенка.  

Особенности духовной жизни ребенка: Религиозная сфера ребенка есть высшее 

проявление его духовной культуры. Как моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь 

образует в нем особую сферу духовной жизни, целостную и проявляющуюся в чувствах, 

работе ума, активности. Основным религиозным чувством является непосредственное 

чувство Бога, живое ощущение Его близости. Всякая душа по- своему переживает эту 

встречу. Детская религиозность связана с общим качеством его отношения к окружающему 

миру, представления о котором носят для него одушевленный характер- весь мир для 

ребенка полон жизни. В центре его стоит он сам и его близкие. Он видит мир таким, каким 

видят его близкие ему люди, приписывает всему те чувства, которые испытывает сам. 

Врожденным качеством детской религиозности исследователи называют чувство Бога как 

Отца, Вседержителя мира – это основное религиозное интуитивное восприятие свойства 

Бога. Это чувство в детском возрасте не оформлено еще понятиями и является глубоко 

внутренним состоянием его души. В религиозных переживаниях детской души нет 

сомнения в том, что в мире все устроено хорошо и миром руководит заботливый Отец. 

Семья является прообразом простейших этических и религиозных представлений. Ребенок 

берет из нее образ отца небесного, который все сохраняет. И в этом источник детской 

радости и беззаботности. Религиозные представления детей носят характер как 

выражающие переживания, а неинтеллектуальные отвлеченные идеи. Восприятие 

религиозных идей носят эмоциональный характер. Детям чужд дух компромисса и детская 

вера является цельной. Именно религиозные переживания являются самыми сильными в 

сравнении с эстетическими. Раннее приобщение детей к осознанию таких свойств Бога как 

карательный Судья формирует у ребенка искаженное представление, учит не любви к Богу, 

развивают не творческое устремление души к Тому, Кто все дал и все сохраняет, а 

житейский страх наказания. До христианское понятие о Боге как Судье вносимое в душу 

ребенка, перекрывает восприятие ребенком Божественной любви, прощающей и 

безмерной. Религиозные переживания ребенка достаточно быстро затухают, сталкиваясь  с 

духом компромисса, свойственного современному христианскому обществу. 
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1.4.4.Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Общие результаты: целостное развитие личности ребенка, всех ее сфер, 

включая социокультурную и духовно-нравственную; целостное представление о 

мире и человеке, обусловленное возрастными возможностями детей до- школьного 

возраста, их духовно-нравственное отношение к православной культуре, к людям и 

миру.  

 Требования по образовательным областям  

I. По образовательной области «Познавательное развитие» 

 иметь представление:  

- об окружающей среде, близких людях, своей родословной, детском саде, 23 

родном крае, Родине, поддерживать к ним интерес и любовь 

 - о храмовой архитектуре, устройстве храма, иконе, церковном пении, ко- 

локолах и колокольном звоне, священнике, поведении детей в храме. 

 - о православии как традиционной религии русского народа,  

- иметь начальные знания о чудесных деяниях святых: святителя Николая 

Чудотворца и Георгия Победоносца; великих святых и защитниках русской земли: 

Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александра Невского, Димитрия 

Донского. 

II. По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

иметь представление:  

- о моральных и нравственных ценностях, принятых в обществе  

- о духовно-нравственных категориях: добро – зло, послушание – непо- 

слушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, простота 

– хитрость и правила доброй, совестливой жизни;  

-о православном образе жизни человека, семьи, общества; об основных 

качествах православного человека: послушании, милосердии, смирении, мужестве, 

трудолюбии и др.;  

- о правильных отношениях с близкими людьми, с воспитателями, со 

сверстниками и взрослыми; отношении к природе и всему живому.  

III. По образовательной области «Развитие речи» иметь представления:  

- о различных жанрах детской литературы  

- о положительных и отрицательных поступках героев сказок Иметь навыки 

речевого общения в деятельности.  

IV. По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
иметь представление  

- о видах искусства (о православной музыке, пении, колокольном звоне; о 

храме и его украшении, иконе и картине; о духовно-нравственной литерату- ре), 

мира природы знать значение православных и государственных праздников: 

Рождество Пресвятой Богородицы; Покров Пресвятой Богородицы; День единения 

(Казанская икона Божией Матери); День Матери, Рождество Христово; Прощеное 

воскресенье, Светлое Воскресение Христово (Пасха), День Пресвятой Троицы, 

Преображение Господне(Спасы). Иметь навыки:  
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- реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- восприятия музыки, художественной литературы, фольклора  

V. По образовательной области «Физическое развитие»  

Иметь представления  

- о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными  

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

формировании полезных привычек и др). 

 - о способах ограждения себя от вредных привычек.  

Иметь навыки:  

- подвижной игры с правилами  

- самостоятельной двигательной деятельности 

1.4.5. Планируемые результаты освоения программы  

«Основы православной культуры» Бородиной. 

- Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. 

- Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, 

дружба, забота, обида.  

- Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. 

Осознанно оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями 

своей Родины.  

- Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические 

нормы; активно применять правила вежливого общения; правильно вести себя в 

общественных местах (детском саду, театре, кино, музее, общественном транспорте 

и т.д.), друг с другом, в семье; быть вежливыми, добрыми и уважительными в 

общении со старшими; заботиться о родителях; демонстрировать коммуникативные 

умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, 

отстаивать его). 

- Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях 

верность и бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, 

различать плохие и хорошие поступки.  

- Терпимо относиться к людям, выходить достойно из возможной ситуации 

конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; выглядеть 

опрятно и аккуратно.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

II. Содержательный раздел. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Содержание образования  в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях). 

        Содержание ООП МБДОУ д/с  № 24 обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

       Обязательная часть Программы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года). 

        Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  (в пяти образовательных областях)  соответствует  примерной 

основной образовательной программе «Детство». В соответствии с п. 2.12 ФГОС 

ДО,  данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки 

на вышеупомянутую примерную программу  

       «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования 

Санкт-Петербург 2014http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/child.pdf 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                     

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                       Извлечение из ФГОС ДО 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ранний возраст (1 младшая)                        Программа «ДЕТСТВО» стр.43-47 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 
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эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.       

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

2-я младшая                                               Программа «ДЕТСТВО» стр.77-80 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление     

об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

         Средняя                                                   Программа «ДЕТСТВО» стр.80-83 

        Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 

быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

  Старшая                                                  Программа «ДЕТСТВО» стр.84-87 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 
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Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

      Подготовительная                                   Программа «ДЕТСТВО»  стр.88-92 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения 

к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. 
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Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную  тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
                                                                                         Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

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

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

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Ранний возраст (1 младшая)                          Программа «ДЕТСТВО» стр.50-52 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при 

поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение 

умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 
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составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет  эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 

изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

2-я младшая                                     Программа «ДЕТСТВО»  стр.92-94 

           Развитие сенсорной культуры. 

 Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 
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Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции 

и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 
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приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Средняя                                            Программа «ДЕТСТВО»  стр.94-97 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета  

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса 

к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений 

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. 
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Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. 

д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста 

и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—

6. 

Старшая                                        Программа «ДЕТСТВО»  стр.97-100 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 
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плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 

слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные 

и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — 

котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и 

их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-

ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
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прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Подготовительная                       Программа «ДЕТСТВО»      стр.100-103 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для  

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
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понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так 

и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел 

в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

Причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                                   Извлечение из ФГОС ДО 
       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Ранний возраст (1 младшая группа)                Программа «ДЕТСТВО»  стр.52-56 

 Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство 

общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов. В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
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ребенка взрослых и сверстников. 

 Грамматическая правильность речи. 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

 Звуковая культура речи. 

 Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек. 

 В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

 Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

2-я младшая     группа                            Программа «ДЕТСТВО»   стр.103-105 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выражены 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

 Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.). 

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг 

и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 
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детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Средняя    группа                                  Программа «ДЕТСТВО»   стр.105-107 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

 Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

 Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

 Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

 Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 

до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
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 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи ремен[ac]ых, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

 Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

 Обогащение активного словаря. 

 Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, 

темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, 

в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов 

по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

 Старшая    группа                                       Программа «ДЕТСТВО»    стр.108-110 
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 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение  

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 Развитие речевого творчества 

 Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

 Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

 Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

 Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 



47 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Освоение представления о существовании разных языков. 

 Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

 Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 Подготовительная  группа             Программа «ДЕТСТВО»    стр.111-112 

  Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я 

по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

 Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета 

в процессе спора. 
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 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение 

замечать в рассказах сверстников. 

 Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания 

и рассуждения). 

 Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

 Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

 Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 Развитие речевого творчества. 

 Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 Обогащение активного словаря. 

 Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
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 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного 

звука в слове. 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов 

и решения ребусов. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                 Извлечение из ФГОС ДО 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

    Ранний возраст (1 младшая группа )             Программа «ДЕТСТВО»  стр.56-59 

 Содержание образовательной деятельности. 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки —

играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми 

некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 
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В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

    2-я младшая     группа                      Программа «ДЕТСТВО» стр.113-117 

 Содержание образовательной деятельности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Содержание образовательной деятельности. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: 

на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;  

выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: 
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создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию 

горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать 

краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), 

их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать 

в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

     Средняя группа                                  Программа «ДЕТСТВО» стр. 117- 123 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия:  последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 
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Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы,выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 
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Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и  

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали,соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую. 

Технические умения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 

детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п. 
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В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Старшая группа                               Программа «ДЕТСТВО» стр.123-129 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 
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постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

        Подготовительная  группа                        Программа «ДЕТСТВО» стр129-135 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способ 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

       Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
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Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 

умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец целенаправленно отбирает  средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы 
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и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать 

изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении  

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

  Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям 

и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительн пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 
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произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                             Извлечение из ФГОС ДО 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «ДЕТСТВО» 

Ранний возраст (1 младшая)                    Программа «ДЕТСТВО»   стр.52-56 

   Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им 

зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и 

их 

правил.  По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться 

в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

2 младшие группы                         Программа «ДЕТСТВО»   стр.135-137 

Двигательная деятельность. 
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Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по 

сигналу.  

Основные движения. Ходьба.  

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 

в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Средние группы                        Программа «ДЕТСТВО»   стр.137-140 

    Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 
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в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата  

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге  

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения.  

  Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). 

  Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный 

бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

  Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. 

  Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

  Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
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Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

  Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Старшие   группы                      Программа «ДЕТСТВО»   стр.140-142 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.    

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

  Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела.       

   Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега —

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. 

 Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

 Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
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Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 

(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

междупредметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее  10 

раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение 

по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 
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дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Подготовительные  группы               Программа «ДЕТСТВО»     стр.142-146 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

   Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

   Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

   Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

   Бег. 

   Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 
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среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

    Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. 

    Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

   Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

   Лазание. Энергичное  подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

   Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы.  

   Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.        

   Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения.  

  Спортивные упражнения. 
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  Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой.. Катание на велосипеде: 

езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

  Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1.Образовательная деятельность по образовательным областям. 

 

В МБДОУ д/с №24 функционирует одна группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (1-я младшая группа) от 2 до 3 лет,  

5 групп общеразвивающей направленности для детей  дошкольного возраста – от 3 до 8 

лет.  

 На базе МБДОУ д/с№24 функционируют  1 группа компенсирующей  ОНР – от 5 

до 8 лет. 

        Реализуется  региональный  компонент через непосредственно образовательную 

деятельность (НОД по социальному миру – 4 неделя каждого месяца), игру, культурно – 

досуговую деятельность («Час Кубановедения», 1 раз в неделю),  

«Основы православной культуры» духовно-нравственное воспитание в проектной 

деятельности, художественном  и музыкальном творчестве,  в совместной и 

самостоятельной  деятельности  детей. 1 раз в месяц итоговый проект. 

Во всех группах если НОД выпадает на праздничный день (среди недели), то она 

опускается.  

 На базе МБДОУ д/с№24 функционируют группы: 

- кратковременного пребывания «Развитие» (3 часа) от 2 до 3 лет.  Образовательная 

деятельность осуществляется по режиму и расписанию непосредственно 

образовательной деятельности посещающей группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет. 

 -  группа семейного воспитания (присмотра и ухода, уход осуществляет мама- 

воспитатель) от 2 до 8 лет. Образовательная деятельность осуществляется по режиму и 
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расписанию непосредственно образовательной деятельности той группы, которую 

ребенок посещает в соответствии с возрастными особенностями детей. 

       В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, Часть 

формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе  

направлений:   

 «Познавательное развитие». 

Региональный компонент реализуется  авторизованной программой  «Родной 

свой край люби и знай», самостоятельно разработанной ДОО для детей 

дошкольного возраста,  через организацию  работы кружка «Ой, да на Кубани»  

(старшие, подготовительные группы по расписанию НОД). 

Цель программы:  Первичное накопление знаний о культуре и истории 

казачества, формирование исторического сознания, духовных ценностных 

установок.   Формирование у дошкольников  интереса к изучению культуры своих 

предков, любовь к родному краю, целостной научной картины мира и понимания 

роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, социально активной  

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ 

истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Задачи программы:  

1.Познакомить детей с культурными традициями  и бытом казачества 

(жилище, костюм, предметы быта); 

2. Знакомить с историей,  нравственными устоями, духовными традициями, 

правилами поведения казака; воспитывать нравственно-патриотические качества; 

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традиций казачества; 

4. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

5. Развить экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность; 

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия. 

     Раздел  «Социальный мир» подлежит корректировке (во всех группах, 

кроме группы раннего возраста (1 младшей), заменяется 1 на  ознакомление с 

региональным компонентом, реализуется через организацию непосредственно 

образовательной деятельности по социальному миру (1 раз в месяц, 4 неделя). 

    Ознакомление с региональным компонентом так же  реализуется через 

организацию совместной деятельности «Час Кубановедения»  (один раз в неделю: в 

младших, средних, старших, подготовительных группах»), через игру, культурно – 

досуговую деятельность,  в совместной и самостоятельной  деятельности  детей и  

педагогов, родителей МБДОУ д/с№24 (по плану работы каждой группы 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»). 

Используется  материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных      образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 
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Кубань, ты, наша    Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких.,  И.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, культурного и  

творческого развития дошкольников реализуется на основе программы «Культура и 

творчество в детском саду» в виде проектов, на основе приобщения детей к 

культурно-историческим традициям.  

Цель программы - создание условий для полноценного развития личности и 

творческих способностей дошкольников, для духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания и успешной социализации на основе приобщения детей к 

отечественным культурно-историческим традициям. 

Программа, охватывая несколько областей образования и решая в них многие 

предметные, метапредметные и личностные задачи, в целом направлена на 

выполнение задач, определѐнных Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а именно: 

1. охраны и укрепления здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и иришпых 

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

6. формирования общей культуры личности ребѐнка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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– ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

– ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; ребѐнок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

– ребѐнок знает о существовании различных народов, национальностей, 

культур, религий, понимает, что у каждого человека есть право на веру, нацио-

нальную культуру, родной язык, уважительно относится ко всем людям и их 

национальным особенностям, их культурам и религиозным убеждениям; 

– ребѐнок владеет простыми способами вежливого поведения и взаимо-

помощи; 

– ребѐнок знает о болезнях, о существовании людей с ограниченными 

физическими возможностями, проявляет сочувствие к ним и готовность оказать 

помощь в случае необходимости; 

– ребѐнок владеет элементарными экологическими представлениями, про-

являет интерес к живой и неживой природе; бережно относится к природе; 

– ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, говорит 

развѐрнутыми фразами, использует различные части речи, может выражать свои 

мысли и высказывания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

пересказать небольшой текст, выучить и рассказать стихотворение; 

– ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения в разных местах (в помещении д/сада, в храме, на улице), прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

– ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, семье, о семейных 

традициях, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

– ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 
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– ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело, за отношения с 

друзьями, взрослыми; 

– ребѐнок проявляет патриотические чувства, чувства радости за достиже-

ния народов России, имеет представление о еѐ географическом разнообразии, о 

столице, о некоторых памятниках архитектуры; 

– ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы и понимает их 

этическую основу - любовь, уважение к себе и окружающим людям; имеет 

представление о понятиях «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло»; 

– ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни и 

навык личной гигиены; воспринимает здоровье, жизнь, здоровый образ жизни как 

ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Формы реализации Программ. 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (групповые). 

Целевые прогулки. 

Экскурсии . 

 

Игры, (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы. 

Развлечения  

Праздники.  

Тематические досуги. 

Театрализованные представления. 

Тематические встречи (гостиные). 

«Час Кубановедения» 

Викторины.  

Конкурсы. 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

    «Художественно-эстетическое развитие» дополняется: 

           Авторизованной  план – программой  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 5-7 лет «Акварелька»,    самостоятельно   разработанной   ДОО.  
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Реализуется через  работу кружка «Акварелька» (по расписанию НОД в 

подготовительных группах). 

Цель программы: художественное воспитание и развитие у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи программы: развивать эстетическое восприятие, как эмоционально-

интеллектуальный процесс; формировать опыт художественной деятельности на 

основе освоения изобразительных умений и навыков  и общей ручной умелости. 

Развивать в процессе художественной деятельности способность к сочувствию, 

пониманию, сопереживанию; создавать доброжелательный  психологический  климат. 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

     В группах компенсирующей направленности реализуется Основная  

образовательная программа  ДО,   разработана  в соответствии  с учетом   примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Дополняется парциальной программой  

коррекционно-развивающей работы  с детьми, имеющими проблемы речевого развития 

в соответствии с программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой. Т.В 

Тумановой, Г.В. Чиркиной. Также в ходе коррекционно-развивающего процесса 

педагоги опираются на ряд методических пособий и педагогических технологий: 

 1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / 

О.С.Гомзяк. – М.; Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в старшей  логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.; 

Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

3.С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 1,2,3 период обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

4. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006.  

5. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / 

О.С.Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 

 Выбранные программы, пособия и педагогические технологии,  педагоги 

адаптирует  к условиям детского сада через разработку планов к разделам программ и 

интеграцию деятельности специалистов при их реализации. Используемые 

парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса и 



74 
 

дополняют друг друга. Набор программ, используемых в коррекционно-развивающем 

процессе, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребѐнка. 

Система работы представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в логопедических группах дошкольных 

образовательных организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 8 лет полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования.  

В компенсирующей группе кооррекционно-педагогическую работу ведут: 1 

учитель-логопед, 2 воспитателя, музыкальный руководитель. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка. 

Основные цели: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребѐнку. 

                           Основные задачи: 

 своевременно выявлять речевые нарушения у воспитанников ДОО; 

 осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей; 

 сформировать  структурные компоненты системы языка – фонематического, 

лексического, грамматического; 

 оказывать консультационную помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений. 

Группа для детей с нарушениями речи (ОНР) 

      Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет (старшая-подготовительная 

логопедическая группа), предусматривающей полную интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

      Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Общее недоразвитие речи (ОНР)  рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

     Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

       Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

      Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной, подгрупповой и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

        Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. 

  Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.    
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        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава  и семей воспитанников. 

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  

         Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты ( воспитатель, муз. руководитель) подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

         В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

         В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

        Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

         В логопедических  группах коррекционное направление работы является 

приоритетным.  Все педагоги  и родители следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР  

Группы компенсирующей направленности комплектуются поэтапно: 

1.На основании письменного запроса родителей – заявления,  в ДОО 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности 

(4 -5 лет) учителями - логопедами и педагогом-психологом ДОО  на предмет 

выявления отклонений в  речевом развитии. 

2.Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОО. 

3.По согласию родителей  дети направляются на обследование в  районный 

центр « С любовью к детям» на ПМПК. 

На основании полученного заключения и выписки из протокола обследования 

ПМПК, заведующий приказом зачисляет детей в компенсирующие группы. 

  Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября по 30 августа и условно 

делится на три периода: 

I период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 15.05.по 

30.05.) 

II период — коррекционно-развивающий (с 3 недели сентября по 2 неделю 

мая) 

III период — летний-оздоровительный (с первой недели июня по 4 неделю 

августа). 
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      Как правило, 2 недели сентября и мая отводится всеми специалистами для 

углубленной  диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

С  3-ей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми. 

      В середине  сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

     Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в школе.  

        Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста. 

       Организация образовательного процесса регламентируется планом учителя-

логопеда, режимом работы, графиком организованной непосредственно 

образовательно деятельности (учебным планом), расписанием непосредственно 

образовательной, согласованным с администрацией ДОО. 

       Продолжительность индивидуальных занятий 20-25минут, определяется с учетом 

возраста детей. 

  Фронтальные логопедические занятия (по речевому развитию) в старшей 

логопедической группе   проводятся учителем логопедом 3 раза в неделю, в 

подготовительной логопедической группе 4 раза в неделю. Перечень тем перечислены 

в разработанном  графике НОД (учебный план).   

    В летний оздоровительный период непосредствнно-образовательная деятельность 

с детьми не проводится. Приобретенные навыки, знания, умения закрепляются в 

совместной образовательной деятельности детей с педагогами ДОО согласно 

утвержденного режима дня. 

Подгрупповая работа с детьми  организуется ежедневно, индивидуальная 

деятельность с каждым ребенком проводится 3-4 раза в неделю.  

Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется по направлениям: 

 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, 

символический праксис). 

 Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, 

фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое восприятие). 

 Нормализация звукопроизношения. 

 Реабилитация слоговой структуры слова. 

 Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 
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 Развитие высших психических функций. 

 Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

      Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

непосредственно образовательной деятельности может меняться по усмотрению 

учителя-логопеда. При планировании НОД учитывается тематический принцип отбора 

материала.  

     Воспитатель в быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Предоставляет для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах. 

Удовлетворяет потребности детей в обсуждении данной информации. Приучает 

проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний, опираясь 

на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирает наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с 

воспитателем и сверстниками.  

Воспитатель осуществляет контроль над речью детей на занятиях и во время 

режимных моментов. На «коррекционных минутках» занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики;  автоматизирует поставленные звуки; способствует 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического 

восприятия и слоговой структуры; проводит необходимую работу с родителями для 

оптимизации коррекционного процесса. 

      В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты  привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам  в индивидуальных тетрадях. 

      Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми помогают 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Система диагностики детей с речевыми нарушениями. 

           Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) ДОО. Кроме того, ПМПк наблюдает 

психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с педагогами и 

родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. 

Четкая, слаженная работа специалистов консилиума (медперсонал ДОО,  учителя-

логопеды, педагог-психолог) способствует своевременному выявлению детей, 

нуждающихся в коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 

        Предлагается практический материал работы психолого-медико-педагогического 

консилиума нашего ДОО план работы ПМПк на учебный год, а также образец карты 

обследования  и развития ребенка, самостоятельно разработанную специалистами 

ДОО. 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности. 

Итоговые (май) и промежуточные (сентябрь)  результаты ориентируются на 

целевые ориентиры образования ФГОС ДОО и на освоение логопатами программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
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образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении программы. 
Группа, 

направленность 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 

Старшая –

подготовительная 

логопедическая 

группа 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство» 

Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева 

- Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 

-.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 

лет». Конспекты фронтальных занятий1,2,3 

периода обучения в подготовительной к 

школе логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.; 

Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-

методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

-.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет». Конспекты фронтальных занятий1,2,3 

периода обучения в старшей  логогруппе / 

О.С.Гомзяк. – М.; Издательство ГНОМ, 

2014. -  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

- .С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребѐнка 

говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 1,2,3 период 

обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

-. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для 

детей с ОНР по лексико-семантической 

теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2006.  

-. Яцель О.С. Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в 

старшей и подготовительной группах / 

О.С.Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2005. – 48с. 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с родным 

краем «Родной свой край люби и знай», 

разработанные педагогическим 
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коллективом ДОО.  

- «Основы православной культуры» 

А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» практический 

курс математики для дошкольников.  

 

Программно-методическое обеспечение по областям 

 
Группы Методическое  обеспечение 

Образовательные области 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Познавательное развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

 

Речевое  развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

Художественно-эстетическое развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- П.С. Комарова «Занятия п изобразительной деятельности в 

детском саду» издательство «Просвещение» 1981г.  

- П.Г. Казакова «Развивайте  у дошкольников творчество» 

издательство «Просвещение» 1985 г. 

Физическое развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в 

дошкольном детстве. Москва 2005 г. 

 

 

Часть, формируемая участниками, образовательных отношений. 

 Региональный компонент  реализуется через совместную деятельность 

воспитателя с детьми  «Час Кубановедения» (в четверг, еженедельно по плану работы 

в группах). Через непосредственно образовательную деятельность (социальный мир, 1 

раз в месяц, 4 неделя) по ознакомлению с национально-культурными особенностями    

Краснодарского края, Тимашевского района (произведения искусства,   

художественное слово, фольклор,  музыка, знакомство с историей Кубани, азами 

казачьей   культуры и казачьего быта). Используя в работе  у чебно-методическое 
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пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. Материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

       Решая задачи по формированию у ребенка навыков разумного поведения, умения 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в  транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, по  приобщению к здоровому образу жизни  используется технология 

авторизированной  программы ДОО  «Здоровье». Реализуется через совместную 

деятельность воспитателя с детьми, игровую, досуговую деятельность. Программа 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Педагог - психолог в МБДОУ д/с № 24 

Важную помощь в организации коррекционного воспитательно-

образовательного   процесса оказывает педагог - психолог.  

Работа педагога-психолога заключается в  непрерывном психологическом 

сопровождении развития ребенка на протяжении всего дошкольного возраста.    

Во всех возрастных группах с детьми от 4-7 лет педагогом - психологом  

дополнительно проводится развивающая деятельность по программе по плану 

работы.  

   Цель данной работы: создание условий для психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

2. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словестно-логического, творческого и 

критического мышления. 

3. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

6. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

     Большое внимание уделяется  разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе  адаптации детей к 

детскому саду. 

    Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. 

   При организации работы с детьми, родителями и воспитателями педагог-

психолог  учитывает программу детского сада и помогает реализовать  ее с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического 
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возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания.  

Методическое обеспечение: 

1. Здравствуй, я сам. Крюкова С.В.; ЦСПА «Генезис» 2001г 

2. Тренинг по сказкотерапии; Зинкевич-Евстигнеева; «Речь» 2002г 

3. Психосоматическая гимнастика; Нестерюк Т.В.; ООО «Книголюб» 2006г 

4. Психодиагностика детей; Галанов А.С.; «Творческий центр» М - 2003г 

5. Психологическая помощь дошкольнику; Яковлева Н; «Валери СПД» Санкт-

Петербург 2002  

6. Пальчиковая гимнастика; Узорова О.В., Нефедова Е.А.; ООО «Издательство 

АСТ» 2002г 

7. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей; Лубовский 

В. И. - М., 1989. 

8. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи; 

Волковская Т.Н. , Юсупова Г.Х.; ООО «Книголюб» М - 2004г. 

9. Психогимнастика; Алябьева Е.А.; Творческий центр «Сфера» 2003г. 

10. Настольная книга практического психолога; Рогов Е.И.; «Владос» М- 2002г. 

11. Основы дефектологии; Выготский Л.С. Собр. соч., т. 5 - М., 1983. 

12. Коррекционно развивающие занятия в средней группе; Шарохина В.Л.; ООО 

«Книголюб» М - 2004г. 

13. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду; Доронова Т.; ООО «Линка-

Пресс» М - 2009г. 

14. Психология мышления; О.К. Тихомиров; «Академия» М – 2002г. 

15. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. - М., 1990.  

16. Очерки по психологии аномального развития личности; Зейгарник Б.В., Братусь 

Б.С. М., 1980. 

17. Большая книга развития мелкой моторики и быстрого обучения грамоте; ООО 

«Академия развития» 2011г. 

18. Актуальные проблемы диагностики детей с ЗПР. Под/ред. К.С. Лебединского-

M., 1982. 

19. Большая энциклопедия психологических тестов; «ЭКСМО» М – 2007г. 

20. Психология, Книга 1, 2, 3,; Р.С. Немов; «Владос» 1999г. 

21. Нарушения игровой деятельности; Спиваковская А.С. - М., 1980. 

22. Общая психология; А.Г. Маклаков; «Владос» 2002г.  

23. Задержка психического развития. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика; Марковская И.Ф. - М., 1993.   

24. Нарушения психического развития у детей; Лебединский В.В. - М., 1985. 

25. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. Под. 

ред. В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. - М., 1989. 

26. Нейропсихологический подход к коррекции трудностей обучения; 
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Нейропсихология сегодня; Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.. М – 2000г. 

27. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. Захаров А. И. - М., 1986. 

28. Профилактика детских неврозов; Спиваковская А.С. М., 1988. 

29. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. - М., 1990.  

30. Детская и педагогическая психология; Левитов Н.Д.; М., 1960. 

31. Психология. Словарь. / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 

1990. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 
 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе примерной 

основной образовательной программы  «Детство», где  в соответствии с возрастом 

детей определены задачи и направления      взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников. (Программа «ДЕТСТВО, стр. 164-178). 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

- обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с  основной образовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе по образовательным областям.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме он-лайн или по электронной почте.  

Формы информационного взаимодействия МБДОУ д/с №24 с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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     Организация взаимодействия работы с родителями в МБДОУ д/с № 24 

осуществляется через: 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

-Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

-Интервьюирование. 

- «Родительская почта». 

2 раза в год. 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий. 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

-Помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

-Оказание помощи в ремонтных работах. 

2  раза в год. 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

неободимости. 

В управлении ДОО - Участие в работе родительского комитета,  

Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»). 

-Памятки. 

-Создание странички на сайте ДОО. 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

- Распространение опыта семейного воспитания. 

-Родительские собрания. 

- Выпуск газеты для родителей «Воспитываем 

вместе»; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в квартал 

 

По годовому плану. 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Заседания детско-родительского клуба «Ой, да, 

на Кубани». 

-Семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По годовому плану 

 

2-3 раза в год 

По годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

     Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому воспитатели  осуществляют комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого  используют  такие методы, как анкетирование (самостоятельно 

разработанное) родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 
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мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего 

ребенка в школе».  

   Конкретно содержание работы с родителями отражается в годовом планировании 

работы МБДОУ д/с № 24. 

2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
      Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, ознакомление с 

историко – культурными, национальными особенностями своего региона с целью 

повышения интереса  к истории  Кубанского народа, развитию  духовных 

потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей малой Родине   реализуются 

через организацию  заседаний детско-родительского клуба «Ой, да, на Кубани».  

     Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, в 

ДОО  организуются традиционные  совместные праздники и досуги через организацию 

заседаний клуба: 

 Праздник Осени.  

 День пожилого человека. 

 Осенняя ярмарка. 

 День Матери. 

 Праздник Нового года, 

 Рождественские колядки. 

 Веселая Масленица. 

  Праздник пап (23февраля) и мам (8 Марта) .  

 Праздник Победы. 

 Дни рождения. 

На этих встречах родители присутствуют  не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступают  с концертными номерами, включаются в детские театрализации, 

читают  стихи, участвовать в конкурсах. Особое место среди праздников занимают 

детские дни рождения, которые каждая семья может проводить по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.  

      Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 

людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких.  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатели помогают родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 
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ΙΙΙ раздел  

Организационный 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы МБДОУ д/с № 24 
Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО: 

• содержательно насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами. В том числе игровым, 

спортивным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами. 

 Двигательную активность. В том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях. 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

      Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

      Для организации образовательной развивающей деятельности  МБДОУ д/с № 24 

имеет:  

- музыкальный зал, оснащен мультимедийной системой; 

- кабинет педагога-психолога; 

- два кабинета  учителя-логопеда; 

-   дорожки здоровья в каждой возрастной группе; 

- спортивная площадка с  травяным покрытием и спортивным оборудованием;  

- медицинский блок представлен кабинетами: медицинский,  изолятор 

- летний оздоровительный комплекс (переносные плескательные бассейны, дорожки 

здоровья, оборудование для  подвижных и спортивных игр: теннис, бадминтон, 

футбол,  баскетбол). 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью.  

Помещения в здании ДО высокие, светлые, в каждом произведен качественный 

ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. Подобрана цветовая 

гамма окраски стен, ковровых покрытий, занавесей.  

Питание детей организовано в групповых комнатах. Умывальные и туалетные 

комнаты соответствуют предъявляемым современным санитарным требованиям. 
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Территория МБДОУ д/с № 24  имеет асфальтовое, замощенное и травяное 

покрытия, а также хвойные и декоративные деревья, кустарники, искусственные 

прудики, экологическую тропу, цветники и газоны.  Физкультурная площадка  имеет 

травяное покрытие. Деревья создают тенистую комфортную среду. Цветники – это 

авторские дизайнерские разработки сотрудников. В ландшафтном дизайне 

используются декоративные элементы: камни, срезы деревьев, садовые фигурки. 

Растения подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, разнообразны, 

ухожены. 

Игровые участки оснащены современным игровым и спортивным 

оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм.  

Большое внимание в организации жизнедеятельности ДОО уделяется системе 

безопасности. В здании установлена пожарная сигнализация со световыми 

указателями, голосовым оповещением, устройство немедленного реагирования  с 

сообщением о пожаре, первичные средства пожаротушения. согласно требований 

регламента пожарной безопасности 

         На территории расположены восемь наружных камер видеонаблюдения, 

заключены договора на обслуживание систем пожарной безопасности, 

электробезопасности, видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

          Для осуществления охраны жизни и здоровья воспитанников ведется 

оперативный контроль выполнения санитарных норм и требований: мебель закреплена,  

физкультурное и игровое оборудование исправно, безопасно, закреплено, 

соответствует возрасту. Два раза в год, в сентябре и марте, производится испытание на 

прочность и безопасность оборудования. Во всех помещениях, где организуется 

деятельность детей, отсутствуют режущие, колющие, острые предметы. Регулярно 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей для различных категорий 

работников. 

       Важным  аспектом безопасности жизнедеятельности учреждения является здоровье 

работников, своевременное прохождение медицинских  профессиональных осмотров 

персонала, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни коллектива. 

       Особое внимание уделяется организации питания воспитанников. Помещения 

пищеблока и кладовой соответствуют предъявляемым требованиям, технологическое 

оборудование современное, качественное, находится в исправном состоянии. Для 

хранения скоропортящихся и свежезамороженных продуктов кладовая и пищеблок 

оборудованы холодильными и морозильной камерами. В помещении кладовой с целью 

поддержания необходимых  режимов температуры и влажности установлены сплит-

система. 

      Все оборудование и инвентарь промаркированы, покрытие стен, пола, потолка 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Пищевые 

продукты, поступают в учреждение только согласно сопроводительных  документов и 

сертификатов, подтверждающих  качество продуктов и их  безопасность.  

    Пространство групп организованны  в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. Что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
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чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

      В младших группах взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

     В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

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

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

       Развивающие центры в группах: познавательного  и речевого развития:  мини-

библиотеки, мини-лаборатории,   конструирования и моделирования, дидактического 

материала,  мини-уголки кубанского быта,  уголок по ПДД.  

        Социально-коммуникативного развития: центр сюжетно-ролевых игр, уголок 

дежурств,  уголки уединения. 

       Художественно-эстетического развития: центр  изобразительного творчества,  

мини – театр. 

       Физического развития:  центр двигательной активности, спортивная площадка, 

детские мини тренажеры, сухие бассейны, комплект массажных дорожек. 

       Оргтехника (5 компьютеров,   мультимедийное оборудование, музыкальные 

центры),  используются в образовательной работе с детьми и педагогами. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в  соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 
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4) Вариативность среды предполагает: 

  наличие различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
 

Особенности коррекционно-развивающей среды  

в группе компенсирующей направленности.  

Коррекционно-развивающая среда это комплексный, системный, 

вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребѐнку с отклонениями в развитии на пути становления 

его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

В группах созданы условия для формирования психических функций и 

коррекции речевых нарушений, реализации творческих способностей, выделены 

пространства для индивидуальных и коллективных игр, для моделирования и 

конструирования.  

При конструировании предметно-развивающей среды учтены возраст, уровень 

развития каждого ребѐнка, период обучения, сезонность, половой состав групп, 

интересы, способности и склонности всех воспитанников.  

В группах ОНР и ЗПР всѐ содержание предметно-пространственной 

развивающей нацелено на формирование высших психических функций у детей с 

проблемами в развитии.  Она представляет собой хорошо оборудованные 

полузамкнутые пространства для игр детей поодиночке или небольшими 

подгруппами.   Комплексный психолого- медико- педагогический подход к 

организации среды направлен на социальную адаптацию, реабилитацию и 

интеграцию детей с речевыми и психическими недостатками. 

Соблюдается пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей 

среды для обеспечения многоэтапного и постепенного введения еѐ в 

информационное поле, в котором подобрано специальное оборудование, 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 
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интеллектуального тренингов, психоэмоциональной  разгрузки и т. д. 

Принципы предметно-развивающей среды как средства коррекционной 

работы: 

- дистанции, позиции или взаимодействия 

- активности, самостоятельности, творчества 

- стабильности – динамичности развивающей среды 

- комплексирования и гибкого зонирования 

- эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка и взрослого 

- сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды 

- открытости – закрытости. 

- учѐта половых и возрастных различий детей. 

С целью согласования с уровнем актуального развития ребѐнка предметная 

среда наполнена специальными объектами, средствами, коррекционно-

компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 

материалами практически. 

Особенности эколого-образовательной среды в ДОУ. 

В помещениях и на участке ДОУ создана развивающая эколого -

пространственная среда с учѐтом климатических особенностей южного региона, 

условий учреждения: экологическая тропа из 28 объектов, фитоогород, огород, 

альпийская горка, метеоплощадка, сообщества: «Луг», «Водоѐм», «Уголок леса», 

спортивная площадка, дорожка здоровья,  в помещении: мини-музей «Уголок 

кубанского быта» 

В эколого-образовательном направлении среда ДОУ оказывает эмоциональное 

и интеллектуальное воздействие на ребѐнка своей необычностью, оригинальностью 

оформления, на формирование мотивации познавательного интереса детей, начал 

экологической культуры и элементарной трудовой деятельности.  

В эколого-оздоровительном направлении созданная  среда помогает  ребѐнку 

понять самоценность здоровья, приобрести первые навыки здорового образа жизни; 

показать ребѐнку, какая среда может обеспечить человеку здоровье и нормальную 

жизнедеятельность; познакомить ребѐнка с природными и социальными явлениями 

как факторами здоровья человека, дать представление о взаимодействии человека с 

природой. 

 

Логопедический кабинет Находится на втором этаже, имеет вход и выход в 

логопедическую группу. Оснащен необходимым 

оборудованием для коррекции речевых недостатков 

воспитанников. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповые комнаты В детском саду 1 логопедическая группа, 

оснащенная отдельной спальней. Группа полностью 
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оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной  

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО, направлено на возможность устранения 

речевых недостатков у детей.. 

Физкультурно – 

музыкальный  зал 

Физкультурно – музыкальный  зал находится на 

первом этаже и полностью оборудован спортивным 

инвентарем, имеются детские тренажеры. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются 

с учетом ФГОС ДО. 

. В нѐм имеется синтезатор, аккордеон,  

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с  

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога находится на втором 

этаже и оснащен необходимым оборудованием, 

магнитофоном, оборудованием для игр с песком, 

ноутбуком. Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности  детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и  

полностью оборудован необходимым инвентарем и  

медикаментами. Имеется отдельный процедурный 

кабинет. 

Участки для каждой 

группы 

На территории ДОУ оборудован участок с 

прогулочной верандой. На участке имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, игровое 

оборудование, песочницы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты, кабачки, 

огурцы, тыква), злаковые культуры (овѐс, пшеница, 

рожь) и зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется 
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фито уголок. 

Экологическая тропа Экологическая тропа состоит из видовых точек, на 

которых имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, площадки для проведения 

исследовательской деятельности детей и освоения 

культурных практик человека. Оснащение тропинок 

соответствует возрастным особенностям детей. 

Кабинет  заведующего  

ДОУ 

Библиотека  нормативно –правовой документации; 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  периодических   

изданий; Демонстрационный, раздаточный   

материал  для образовательной деятельности. Опыт  

работы  педагогов. Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, протоколы 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по аттестации, 

информация о состоянии работы по реализации 

программы). Игрушки, муляжи.  Изделия народных 

промыслов: гжель, хохлома, матрешки. Компьютер, 

принтер (и др.) Мультимедийное оборудование 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 Объекты для исследования в дей-

ствии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков 

и др.); 

 дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное 

развитие 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 

 Объекты для исследования в дей-

ствии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, пе-

ском, коллекции); 

 образно-символический материал 

(наборы картинок, календари пого-
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ды, природы, карты, атласы, глобусы 

и т.д.); 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 

 Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.); 

 образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

 нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т. д.); 

 развивающие игры с математиче-

ским содержанием; 

 домино, шашки 

Формирование це-

лостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Игровые комнаты 

групп 

 

 Образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (видео-

фильмы, слайд-шоу различной тема-

тики); 

 справочная литература (энцикло-

педии) 

Коммуникативная деятельность 

— развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; 

 

Все пространство 

детского сада 

 

 

 Настольные игры (лото, домино); 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 нормативно-знаковый материал; 

 развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что по-

том», шнуровки, вкладыши и др.); 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

 игры-забавы 

— развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

 

Все пространство 

детского сада 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

— формирование 

целостной картины 

мира,  

в том числе первичных 

ценностных пред-

Все помещения 

групп, музыкальный 

зал,  

логопедический 

кабинет, 

 Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 справочная литература (энцикло-

педии); 

 аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

 образно-символический материал 
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ставлений 

— развитие лите-

ратурной речи; 

— приобщение к 

словесному искусству 

 

участок учреждения 

 

(игры «Парочки», «Литературные ге-

рои», пазлы); 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постано-

вок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 картотека подвижных игр со сло-

вами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, по-

словиц и других форм литературного 

творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

 Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

 

Все пространство 

групп 

 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 полифункциональные материалы; 

 игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам и  

правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрос-

лыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

групп 

 

 Художественная литература для чтения 

детям; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

Все пространство 

групп 

 Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
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гражданской при-

надлежности 

 

 

 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения;  

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 этнокалендарь; фотоальбомы 

воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Игровые комнаты 

всех групп, 

Мини-музей 

«Кубанская хата» 

 

 Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование чув-

ства принадлежности 

к мировому со-

обществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

 Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической клас-

сификации); 

 календарь; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; — приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Игровые комнаты 

всех групп 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного движения в 

качестве пешехода и 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

детского сада 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 игрушки — предметы оперирования; 
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пассажира 

транспортного 

средства 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки») 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

по «Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

ДОО 

 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность»); 

 настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструк-

тивной деятельности 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 

 Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари по-

годы, природы, карты, атласы, 

глобусы и т. д.);  

 строительный материал; 

 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 

 бумага, природные и бросовые 

материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и Все помещения  Игрушки — предметы оперирования; 
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умений трудовой 

деятельности (са-

мообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

 

групп, 

вспомогательные  

помещения, участок 

ДОО 

 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикма-

херская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 

 полифункциональные материалы: 

 материалы для аппликации, кон-

струирования из бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание цен-

ностного отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

 полифункциональные материалы 

 образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.); 

 настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

— Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

— приобщение к 

музыкальному 

искусству 

музыкальный зал, 

костюмерная, 

игровые комнаты 

групп 

 

 Музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 аккордеон; 

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музы-

кальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья; 

 мультимедийное оборудование. 

Изобразительная деятельность 

- развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

 

игровые комнаты 

всех групп;  

участок учреждения 

 Слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппли-

кации, рисования, лепки); 

 природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.); 

 альбомы художественных произ-

ведений; 

 художественная литература с ил-

— развитие детского 

творчества 

Старшие, 

подготовительные 



98 
 

группы люстрациями; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

 игрушки, муляжи, гербарии, кол-

лекции семян растений 

Приобщение к изо-

бразительному ис-

кусству 

игровые комнаты в 

старших, 

подготовительных 

группах 

 Слайды с репродукциями картин; 

 художественная литература с ил-

люстрациями; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

—Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко-

ординации);  

— накопление и 

обогащение двига-

тельного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп. 

 магнитофон; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бро-

сания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп 

  Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

 сухой бассейн; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Сохранение и укре-

пление физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство  

ДОО  

 Развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

 оборудование (для ходьбы, бега, 
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равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 детские тренажеры (велосипед и др.); 

 сухой бассейн; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 качели. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на-

чальных представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудова-

ние; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр 

 

 

 

3.3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

      Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

выстроена на основе основной образовательной программы, парциальных программ, 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. Сочетание образовательных программ обусловлено 

необходимостью приведения содержания разделов комплексной программы в 

соответствие требованиям федеральных требований к структуре ООП и реализации 

приоритетных направлений. Выбор программ сделан на основе анализа и учѐта 

специфики учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, 

создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на 

основании выбора приоритетного художественно – эстетического направления 

развития детей. Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ д/с № 24, 

скоординированы с целью обеспечения целостности педагогического процесса. 

Комплекс программ и технологий отвечает требованиям современного 
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развивающего обучения детей раннего и дошкольного  возраста, расширяет область 

их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. 

Выбранные парциальные программы и технологии усиливают разделы реализуемой 

программы и, выбранное приоритетным, социально-личностное направление 

развития личности ребѐнка и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры;  

- укрепление состояния здоровья и физического развития;  

- коррекцию нарушений речи;  

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в нѐм;  

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни;  

- на успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 - на формирование готовности к обучению в школе. Выбор данного комплекса 

программ и технологий прогнозирует достижение заявленной цели и задач 

образовательной программы, а также разработанной «модели» выпускника 

учреждения. 

Методическое обеспечение 

групп общеразвивающей направленности 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
Группы Методическое  обеспечение 

Образовательные области 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Познавательное развитие 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

Речевое  развитие 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

Художественно-эстетическое развитие 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- П.С. Комарова «Занятия п изобразительной деятельности в детском 

саду» издательство «Просвещение» 1981г.  

- П.Г. Казакова «Развивайте  у дошкольников творчество» 

издательство «Просвещение» 1985 г. 
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Подготовительная 

группа 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2005. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа, ООО «Карапуз-дидактика», Москва 2013г. 

- Адаптированная программа «Акварелька» 

- Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Подготовительная группа. 

Волгоград, 2011 г. 

Физическое развитие 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

-Е, А. Мартынова. Н.А., Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое 

развитие . Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство». 

- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва 2005 г. 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

 

Комплексирование программ и технологий. 

  Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности воспитательно-

образовательного процесса. Комплекс программ и технологий отвечает требованиям 

современного развивающего обучения детей раннего и дошкольного возраста, 

расширяет область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 

творческий потенциал.  

Выбранные программы,  педагогические методики и технологии,  педагогический 

коллектив реализует, адаптируя их к условиям детского сада через разработку 

комплексно – тематического планирования и интеграцию деятельности специалистов. 

Парциальные программы и технологии  усиливают образовательные области 

реализуемой  программы и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры 

- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нѐм 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе 

-на формирование готовности к обучению в школе детей групп разной направленности. 

В ДОО имеются диски (DWD), лицензионные. 

1.ООО «Обруч» 

- «Педагогическая поддержка»; 

- «Проекты детского сада: образование для устойчивого развития»; 

- «Семейный детский сад»; 

- «Игры своими руками»; 

- «В библиотеке детского сада»; 

- «Домик для ежа» (знакомим детей с животными); 

- «Время: часть-целое» флеш игра; 

- «Сладкая сказка»; 

- «Синий лен»; 

-«Программа «Наш дом природа»» поддержка детской деятельности и инициативы; 
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- «Праздник начинается с открытки»; 

- «Мы и наша планета»; 

- «Фребель. Возвращение в Россию»; 

- «Блестящая Олимпиада» 

2. «15 видео проектов». 

3. «Использование регионального компонента на уроках и внеклассной работы». 

4. «Минутки здоровья для педагогов ДОУ». 

5. Приложение к журналу «Первое сентября»  

- октябрь 2013г.; 

- ноябрь 2013г.; 

- декабрь 2013г; 

- январь 2013г.    

Музыкальные диски: 

1. Т. Суворова «Танцуй, малыш!» (от 2 до 4 

лет)  

Санкт-Петербург 2006 

2. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей 4» 

Санкт-Петербург 2006 

3. В. Оншин Песни для детей (зима)  

4. «Пойте с нами» новые детские песни ВЕСТЬ-ТДА Москва 

5. «Детский праздник» новые детские песни 

(осень) 

 

ВЕСТЬ-ТДА Москва 

6. «Мальчишки и девчонки» сборник песен 

для детей 

ВЕСТЬ-ТДА Москва 

7. «На лесной опушке» классическая музыка 

для слушания 

Компания TME г. Москва 

8. Е. Демидова «Под Кубанским солнышком» 

детские песни для младшего возраста 

 

9. Любимые детские песни из кинофильмов 

«На свете ещѐ не такое бывает» 

ООО «Олимпий» Ростов-на-

Дону 

10. Любимые детские песни «Пока бьют часы» ООО «Олимпий» Ростов-на-

Дону 

Информационные интернет ресурсы: 

vospitatel.resob.ru «Справочник старшего воспитателя»; 

dohcolonoc.ru  -  сайт для родителей и педагогов; 

doshvozrast.ru/index.htm  - сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и 

родителей; 

www.center-sozvezdie.ru – центр детских Монтессори-клубов «Созвездие»; 

http://iro23.ru - сайт Краевого института развития образования Краснодарского края; 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых ресурсов; 

http://www.openclass.ru/ - база данных цифровых образовательных ресурсов; 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов; 

http://cor.iro51.ru/ - региональное хранилище цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.center-sozvezdie.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://cor.iro51.ru/
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http://learningapps.org - электронный портал для создания интерактивных учебно-

методических пособий; 

http://900igr.net/ -  коллекция развивающих игр и презентаций для дошкольников. 

Образовательные порталы:   

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/   

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/   

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/   

4. Детский портал "Интернетѐнок" http://internetenok.narod.ru/   

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com   

Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» предлагает проект 

как форму совместной образовательной деятельности в ДОУ   

Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками 

и различными партнѐрами ДОУ;  

-разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru   

-это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;  

ценнейший опыт лучших ДОУ;  

-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, 

вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 

разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и ребенка.  

Журнал "Современный детский сад" -  

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие 

сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с 

содержаниями номеров, контактные данные.  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансированию, 

http://learningapps.org/
http://900igr.net/
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особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, организации 

питания, охране труда.  

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В 

нем публикуются разнообразные теоретические, методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей 

среды.  

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные 

проблемы современного дошкольного образования и перспективы развития отрасли, 

освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных 

учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных исследований, 

публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.  

Газета «Дошкольное образование»  

http://best-ru.net/cache/9988/  

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 

домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 

Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 

Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания.  

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность  использования 

принтеров и копировальных устройств. 

  ДОУ имеет свою электронную почту  (medvdetsad@yandex.ru) и  

свободный доступ к сети интернет. Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 

дошкольного учреждения (http://дс-24.рф/, где размещена информация: о структуре 

образовательного учреждения, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о персональном составе педагогических работников, 

о материально - техническом обеспечении, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового года  и.т.д.) 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение 

- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных      

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша    

Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

 - Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с родным 

краем «Родной свой край люби и знай», разработанные педагогическим 

коллективом ДОО;  

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г; 

 - Авторизированная программа ДОО «Здоровье»; 
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 - Программа кружковой работы по изобразительной деятельности  

«Акварелька». 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка 

в ДОУ, определѐнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности 

коррекционных и образовательных задач. 

Режим дня старше-подготовительной логопедической группы  

 МБДОУ д/с № 24  с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г. 
 

Режимные моменты время 

Прием  детей, осмотр, минутки здоровья, самостоятельная деятельность, игры, 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), психогимнастика  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 10мин. (в теплый 

период на  игровой  площадке) 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД  8.55-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 

занятий), Динамические паузы 10 мин между  НОД, самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.35 

Понедельник Познавательное развитие  (Математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

Логопедия 9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 10.15-10.45 

Вторник  Логопедия 9-00-9-30 

Речевое развитие  (Развитие речи) 9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 10.15-10.45 

Среда  Познавательное развитие  (Математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

Логопедия 9.35 – 10.05 

Физическое развитие (Физическая культура) 10.15-10.45 

четверг   Логопедия 9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность (Развиваем речь) 9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 10.25 – 10.55 

Пятница  Художественно-эстетическое развитие /-лепка/ 9-00-9-30 
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аппликация/ 

Физическое развитие (Физическая культура) 10.00-10.30 

2 завтрак  10.30-10.50 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к прогулке, прогулка 

(целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам, наблюдения, труд) 

В том числе: 

Понедельник -  НОД «Физическая культура» на прогулке 

 

10.50-12.10 

 

 

1105-11.35 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, 

наблюдения 

12.10-12.35 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон с доступом 

свежего воздуха при t
0
 +17-19

0
C,  дневной  сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, массаж ушных раковин, массаж и 

самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  

воздушные процедуры, закаливание рук льдом и теплой водой от 3 до 10 раз, 

массаж профессора Ауглина 

 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

 

15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-

психологические разгрузки  с элементами релаксации,  музыки, коррекция 

настроения от 2 до 5 мин. 

 

 

15.40-16.30 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(дополнительное образование),  

15-55-16-20 

Среда кружок «Логоритмика» 16-00-16-30 

Пятница  кружок «Почемучка» 16-00-16-30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 10 10*5=50 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в физ.зале, 

1 раз на прогулке 

30 3*30=90 

НОД «Музыка» 30 2*30=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=155 

Прогулка: подвижные игры, физические упражнения и 

игровые задания 

20 20*5=100 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня : подвижные игры 20 20*5=80 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 
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Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Физминутка во время  НОД 4 4*11=44 

Массаж профессора Ауглина 5 5*5=25 

Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

Психогимнастика 4 4*5=20  

 163 819=13 часов 39 мин. 

Физкультурный досуг раз в месяц 40-45 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

17*30=510 мин =8.5 часов в  неделю  

21% от обязательной части основной общеобразовательной программы 

 

Режим дня старще-подготовительной логопедической группы  

 МБДОУ д/с № 24  с 1 июня 2017г. по 31 августа 2017г. 
 

Режимные моменты время 

Прием  детей, осмотр, минутки здоровья, самостоятельная деятельность, игры,  

психогимнастика  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 10мин. (в теплый 

период на  игровой  площадке) 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.55-9.00 

2 завтрак  10.30-10.50 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к прогулке, прогулка 

(целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам, игры с водой (в теплый период), наблюдения, труд) 

 

9.00-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, 

наблюдения 

12.10-12.35 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон с доступом 

свежего воздуха при t
0
 +17-19

0
C (в теплый период сон без маячек),  дневной  

сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, массаж ушных раковин, массаж и 

самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  

воздушные процедуры, закаливание рук льдом и теплой водой от 3 до 10 раз, 

массаж профессора Ауглина 

 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

 

15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-

психологические разгрузки  с элементами релаксации,  музыки, коррекция 

настроения от 2 до 5 мин. 

 

 

15.40-16.30 
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Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.Презентация Адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ  д/с№ 24 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ  д/с №24 разработана для детей 5-8 лет  с ОВЗ, в соответствии 

с: 

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

Российской Федерации»; 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

С учетом специальной программы: 

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

Адаптированная программа ДОУ является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его жизнедеятельность.  

Согласно заявлениям родителей и на основании комплектования групп 

возрастной контингент воспитанников детского сада № 24 обучаемых по 

адаптированной Программе от 5 до 8 лет (число воспитанников – 25 детей). Данная 

Программа разработана для всестороннего развития детей данных возрастов. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОО и направлена на разностороннее развитие детей с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста  уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Используемые Примерные программы 

     В группах компенсирующей направленности реализуется Основная  

образовательная программа  ДО,   разработана  в соответствии  с учетом   примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Дополняется парциальной программой  

коррекционно-развивающей работы  с детьми, имеющими проблемы речевого развития 

в соответствии с программой дошкольных образовательных учреждений 
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компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой. Т.В 

Тумановой, Г.В. Чиркиной. Также в ходе коррекционно-развивающего процесса 

педагоги опираются на ряд методических пособий и педагогических технологий: 

 1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / 

О.С.Гомзяк. – М.; Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в старшей  логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.; 

Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

3.С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 1,2,3 период обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

4. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006.  

5. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / 

О.С.Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 

 Выбранные программы, пособия и педагогические технологии,  педагоги 

адаптирует  к условиям детского сада через разработку планов к разделам программ и 

интеграцию деятельности специалистов при их реализации. Используемые 

парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга. Набор программ, используемых в коррекционно-развивающем 

процессе, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребѐнка. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Одной из важнейших задач Программы обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей , охрана и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ. Программа направлена на изучение семей, установление 

контакта с еѐ членами. В соответствии с этим  основными направлениями 

взаимодействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников стали: 

- изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений; 

- информирование родителей; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения; 

- интерактивное взаимодействие через сайт. 

 Общими формами реализации данного направления стали: 
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- привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов 

и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к 

совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке; 

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по родному 

краю, в социальные организации; 

- беседы с целью выработки единой системы целей воспитания детей с ОВЗ и 

требований предъявляемых к организации среды в ДОО; 

- открытые мероприятия, дни открытых дверей; 

- создание в групповых тематических выставок при участии родителей; 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы: 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей 

умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 
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Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 

 

 

 

 

 

 
 


