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Адаптированная образовательная программа ((АОП)- образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных  лиц .В Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования отмечено, что «в группах компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Нормативными основаниями, напрямую 

регламентирующими   вопросы   разработки адаптированной основной образовательной 

программы, являются Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, а также Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15]. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, размещённой в 

Реестре примерных основных образовательных программ и одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (далее – Примерная 

программа) творческой группой педагогических работников  ДО МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» под руководством  заместителя директора   по 

дошкольному  отделению с привлечением родителей воспитанников. 

Срок освоения Программы - четыре календарных года.  

Форма обучения воспитанников - очная. 

Программа в соответствии с требованиями Стандарта и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности.  

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 20% от 

ее общего объема. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включены в часть Программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа может корректироваться в зависимости от изменения условий ДО МБОУ 

«Школа-интернат спортивного    профиля г. Челябинска» 

1) изменение возрастного контингента;  

2) изменение социального окружения;  

3) изменение контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

4) появление новых традиций, акций в ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного    

профиля г.  Челябинска» 

5) изменение приоритетов образовательной политики государства и др. 
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Введение 

Дошкольное отделение   является структурным отделением с июня 2015 года   

Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения   «Школа-интернат 

спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска» 

Основной целью деятельности   дошкольного отделения МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Приоритетные направления деятельности дошкольного отделения МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.   Челябинска»   основываются на понимании того, что 

педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию.  

Основными задачами   дошкольного отделения МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска»   являются:  

1. Охранять   и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников 

посредством:  

- построения образовательного процесса с учетом состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей детей;  

-внедрения эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления;  

-создания психологического комфорта;  

-взаимодействия с родителями, поиск совместных способов сохранения здоровья 

детей;  

- формирования у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

2. Способствовать эффективному становлению субъектной позиции ребёнка во 

всех видах детской деятельности.  

3. Своевременно корректировать развитие ребенка-дошкольника.  

4. Развивать личность педагога и повышать на этой основе уровня его 

квалификации, профессионализма, продуктивности деятельности.  

                 5.Развивать материально-техническую базу 

Режим функционирования - 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня  

(с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье. 

В  дошкольном отделении  функционируют  7 групп.   

        Образовательный процесс в дошкольном отделении МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» осуществляется квалифицированными работниками: 

заместитель директора по УВР. методист и 18 педагогических работников: 14 воспитателей, 

инструктор по физическому воспитанию 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель. 

9 педагогов имеют высшую категорию,  7 педагогов первую квалификационую категорию. 

1 педагог награжден  Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

В детском саду созданы условия для реализации образовательной программы: 

оборудованы музыкальный зал, спортивный зал, методический  кабинет,   2 логопедических 

кабинета, В методическом кабинете функционирует библиотека методической и детской 
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литературы, оснащенная справочно-поисковым фондом. На территории МБОУ «Школы-

интерната спортивного профиля» размещены 7 прогулочных участков. 

Характеристика социального окружения  

МБОУ «Школа-интернат спортивного   профиля  г. Челябинска»  

Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе города 

Челябинска. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 

разные формы и виды совместной деятельности.   

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 65, МАОУ 

СОШ № 130,   поликлиника  №9, аптеки, магазины,  почтовое отделение,  МКУК «ЦБС» 

г.Челябинска. Такое удобное расположение даёт   возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития   воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         1.1.1 Цель и задачи АОП 

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития воспитанников 

с НОДА и  нарушениями речи и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом развитии, 

максимальное всестороннее развитие на основе  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, учета возможностей 

каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную 

социализацию.  

АОП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов . 

Нормативно-правовая основа программы: 

• ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г «Об 

утверждении ФГОС ДО»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам ДО»; 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

 

Цель АОП достигается через решение следующих задач : 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а также 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

направленной на формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, которые служат средством становления у них целостной системы 

знаний, умений, навыков, появления психологических новообразований, обеспечивающих 

позитивную социализацию;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– развитие речевой области и обеспечение необходимой речевой активности в 

процессе повседневной деятельности,   в соответствии с особенностями ребенка; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ТНР, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– формирование у детей общей культуры;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования [25, п.1.1., п.2.5].  

Обучение и воспитание детей с НОДА осуществляется в ДО в соответствии со 

специальными (коррекционными) программами с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми 

нарушениями, индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития.  

1.1.2 Педагогические принципы формирования АОП 

Организация образовательного процесса в ДО базируется на общедидактических 

принципах, раскрытых Стандартом и Примерной основной образовательной   программой 

дошкольного образования [25, п.1.1.2]:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, АОП рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. ДО выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
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специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими   людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом АОП. Сотрудники ДО выясняют условия жизни 

ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. АОП предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. АОП предполагает, 

что  ДО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
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При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление АОП на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АОП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДО должна разработать свою АОП и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за ДО право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи 

индивидуальны, и возникают они в связи особенностями каждого ребенка и являются 

основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних 

случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в 

других случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 
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общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по 

воспитанию и обучению детей. 

Система обучения и воспитания воспитанников ДО базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-

педагогической работы с детьми с НОДА и нарушениями речи в условиях ДО. 

Теоретической основой подходов и педагогических принципов является: 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения 

развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и 

развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм 

возникновения которых различен (Л.С. Выготский),  

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, 

мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием 

(Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного 

вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к 

жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы 

невозможны. 

Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи :  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация 

специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры интеллектуального 

и речевого дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе 

диагностики. Реализация   общеобразовательных задач неразрывно связано с решением 

задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов 

детской деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие 

дошкольников определяется характером организации их деятельности.  

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на   обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  

-адекватности возрасту форм работы с детьми,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и  детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой их воспитания и обучения. 

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: 

действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 
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предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

6. Принцип компетентностного подхода.  

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учитель-логопед 

и воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводит учитель-логопед.  

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей 

интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое 

изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Контингент детей с тяжелыми нарушениями речи не однороден, поэтому обучение 

необходимо проводить в соответствии с их возможностями и  проблемами  в речевом 

развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы  и их обучение. 

Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 

свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности, так как, природа ребенка изначально субъектна, 

поскольку дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать 

мир самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка [18, с.40]. Сочетание 

индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную 

коррекцию особенностей их развития. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать 

новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на 

занятиях ситуаций реального общения, применение коллективных форм работы, 
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предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций 

и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных 

функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная 

тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития 

которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, 

какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка 

в учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДО предусмотрено 

в начале каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с 

содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на 

основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в 

индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение педагогических 

компетенций родителей в воспитании своего ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 

но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.    

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к 

развитию их речевых возможностей 

   1.1.3. Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 

Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают одно из первых мест в 

структуре отклонений физического развития детей и оказывают негативное влияние на 

ведущие физиологические системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную и др.), на показатели здоровья и уровень работоспособности.  

Патологии опорно-двигательного аппарата у дошкольников: результаты многочисленных 

исследований Научного центра здоровья РАМН свидетельствуют о том, что дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата составляют 60—70%, с плоскостопием — 

30%, с равновеликостью нижних конечностей более 1 см — 17%. Единая классификация 



13 
 

типов нарушения осанки (Спб,1962 г.). В ней были учтены изменения взаиморасположения 

частей тела во фронтальной (вид спереди и сзади) и в сагиттальной плоскости (вид сбоку).   

Согласно этой классификации, выделяют следующие типы нарушения осанки:   

1. Нарушение осанки во фронтальной плоскости.   

2. Нарушение осанки в сагиттальной плоскости:   

- плоская спина;   

- плосковогнутая спина;   

- сутулая спина;  - круглая спина;   

- кругловогнутая спина.   

На фоне нарушения осанки часто развивается сколиотическая болезнь, различные 

деформации грудной клетки.   

Вялая (неряшливая, неустойчивая) осанка — это часто первые признаки намечающегося 

нарушения осанки, это та основа, на которой легче всего образуются более устойчивые 

формы деформаций костно-мышечного аппарата. Одной из главных причин 

формирования вялой осанки является слабое развитие мускулатуры ребенка, его 

недостаточная физическая активность, частые или длительные заболевания.   

Признаки вялой осанки:   

- увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника;   

- голова слегка опущена;   

- плечи опущены и сдвинуты вперед;   

- лопатки отстают от спины (так называемые «крыловидные» лопатки);   

- живот отвисает;   

- ноги слегка согнуты в коленях.   

Плоская спина - этот дефект осанки часто встречается у ослабленных, отстающих в 

развитии детей, но может 16 наблюдаться и у детей быстрорастущих, мышечная система 

которых как бы «не успевает».  

 Признаки плоской спины:  

- уменьшение всех физиологических изгибов позвоночника;   

- голова расположена прямо, шея длинная;   

- плечи опущены и слегка сдвинуты вперед;   

- грудная клетка плоская, часто несколько смещена вперед;  

- лопатки отстают от спины;   

- живот плоский;   

- угол наклона таза уменьшен, ягодицы плоские.   

Дети с плоской спиной из-за слабости мышц не могут долго удерживать тело в одном 

положении, быстро устают. Кроме того, на фоне этого дефекта чаще всего развивается 

сколиотическая болезнь.   

Плосковогнутая спина. Иногда при уплощении грудного и шейного изгибов позвоночника 

резко увеличивается поясничная кривизна, которая распространяется вверх, к 

нижнегрудному его отделу. Такое сочетание изгибов позвоночного столба образует 

дефект, называемый плосковогнутой спиной.   

Признаки плосковогнутой спины:   
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- уплощение шейного и грудного изгибов;   

- голова слегка опущена;   

- плечи опущены и слегка сдвинуты вперед;   

- грудная клетка плоская;   

- увеличение поясничного изгиба;  

- живот отвисает;  

- угол наклона таза увеличен; - ягодицы выступают.  

 Данное нарушение осанки характеризуется неравномерным тонусом мышц спины в 

верхней части (грудной отдел) — мышцы ослаблены и растянуты, в нижней (поясничный 

отдел) — мышцы напряжены и несколько укорочены.   

Сутулая, круглая спина (или сутуловатость) часто встречается у детей дошкольного, а еще 

чаще школьного возраста. Одной из основных причин, приводящих к данному дефекту 

осанки, является неправильная поза при чтении и письме. Кроме того, частые или 

хронические заболевания органов грудной клетки закрепляют неправильное положение 

плечевого пояса, грудной клетки и способствуют развитию сутулости. С другой стороны, 

при сутулой спине уменьшается подвижность грудной клетки, снижается жизненная 

емкость легких, затрудняется работа сердца, что самым неблагоприятным образом 

сказывается на здоровье ребенка.   

Признаки сутулости:   

- увеличен грудной изгиб позвоночника;   

- голова наклонена вперед, 7-й шейный позвонок резко выступает;   

- плечи значительно выдвинуты вперед;   

- лопатки «крыловидные»;   

- грудная клетка запавшая;   

- живот отвисает;   

- угол наклона таза уменьшен.  

 У  детей  более  старшего  возраста  сутулость  очень  быстро 

увеличивается, развивается круглая спина (тотальнокруглая спина).   

Кругловогнутая спина - этот дефект сочетает в себе признаки сутулости и увеличенный 

прогиб поясничного отдела позвоночника.   

Признаки кругловогнутой спины:  

- увеличены все изгибы позвоночника;   

- голова наклонена вперед;   

- плечи сведены вперед и слегка приподняты;  

- лопатки «крыловидные»;  

- грудная клетка запавшая;  

- живот сильно отвисает;   

- угол наклона таза увеличен;   

- ягодицы выстоят. В результате такого дефекта осанки нарушается 

нормальная работа органов грудной клетки (грудная клетка часто уплощена и 

укорочена) и органов брюшной полости.  
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 Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Часто у детей, особенно дошкольного и 

младшего школьного возраста, отмечается перекос плечевого пояса и смещение 

позвоночной оси вправо или влево. Этот дефект осанки еще называют сколиотической 

осанкой или сколиотической установкой тела, что подчеркивает схожесть по внешним 

признакам со сколиозом. Однако есть качественное различие между нарушением осанки во 

фронтальной плоскости и сколиотической болезнью. В последнем случае отмечаются 

нарушения во взаиморасположении позвонков (их патологическая ротация и торсия), а 

боковое отклонение позвоночника и асимметрия плечевого пояса и таза стойкие и не 

«исправляются» волевым усилием или в положении лежа. Нарушение осанки во 

фронтальной плоскости возникает при общей слабости мышечно-связочного аппарата 

позвоночника и часто сочетается с другими видами нарушения осанки, например с плоской 

спиной, или сутулостью. Особенно сильно проявляется при статических нагрузках, когда 

ребенок криво сидит за письменным столом или стоит, опираясь на одну ногу. Такое 

нарушение осанки, закрепленное неправильными позами, часто приводит к сколиозу, 

который с трудом поддается лечению.   

Признаки нарушения осанки во фронтальной плоскости выявляются:  

при осмотре спереди:   

- голова наклонена в одну из сторон;  

- асимметричны: надплечия, подмышечные впадины, ключицы, гребни 

подвздошных костей;   

- неодинаково выражены треугольники талии. При осмотре сзади:   

- голова наклонена в одну из сторон;   

- асимметричны; надплечия, подмышечные впадины, лопатки, гребни 

подвздошных костей;   

- неодинаково выражены треугольники талии;   

- линия позвоночника (остистые отростки) смещена в сторону. Таким 

образом, весь корпус смещен в сторону.   

Плоскостопие— это достаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое 

значительно нарушает функцию всего опорнодвигательного аппарата ребенка, негативно 

влияет на его общее самочувствие, снижает выносливость к физическим нагрузкам, 

ухудшает работоспособность и настроение. При плоскостопии, в результате снижения 

высоты сводов стоны и некоторого отклонения ее кнаружи теряется способность стоны 

противостоять нагрузкам, т. е. нарушается ее рессорная функция. Особенно часто 

плоскостопие развивается у детей с так называемой плоско - вальгусной установкой стоп, 

которая формируется в раннем возрасте, в случае плоско-вальгусных стоп — пятка заметно 

отклонена кнаружи. По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, 

поперечное и смешанное. У детей чаще встречается продольная или смешанная формы. 

Нарушение осанки не просто косметический дефект или безобидная, не требующая 

коррекции, деформация позвоночника — это первый звонок, первый сигнал к будущим 

заболеваниям сколиотической болезнью, остеохондрозом, юношеским кифозом и пр.   

Кроме того, нарушение осанки может явиться одним из предрасполагающих фактов в 

развитии соматических расстройств, соматические заболевания в свою очередь приводят к 

деформациям позвоночника в различных плоскостях.   
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Дети, воспитывающиеся в нашем учреждении, имеют ряд физических и психических 

особенностей. 

Из нарушений опорно-двигательного аппарата чаще всего встречаются нарушения 

осанки (гиперкифоз грудного отдела позвоночника, гиперлордоз поясничного отдела 

позвоночника, крыловидные лопатки, косой таз), сколиоз, воронкообразная деформация 

грудной клетки, вальгусная деформация нижних конечностей; гипермобильность суставов; 

гипо- и гипертония мышц туловища и конечностей. Нарушения опорно-двигательного 

аппарата часто сочетаются с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной и нервной систем. 

Морфологические особенности заключаются в сниженной массе тела, 

слаборазвитой, ригидной грудной клетке, изменениями в компонентном составе тела 

(сниженными показателями фазового угла,   жировой массы, активной клеточной массы и 

ее доли и повышенными показателями удельного основного обмена, общей и внеклеточной 

жидкостей.  

Нарушения опорно-двигательного аппарата обусловливают у детей двигательную 

неловкость, недостаточную координацию движений, дистонию мышц, неоптимальный 

двигательный стереотип, что приводит к снижению двигательной активности. 

Двигательные задачи такие дети выполняют медленнее и менее точно, чем здоровые. Дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата отстают от здоровых детей по показателям 

развития основных двигательных качеств (быстроты, ловкости, общей выносливости, 

равновесия, динамической силовой выносливости, силы мышц кистей). Особенно страдают 

двигательные качества, связанные с проявлением координационных и скоростных 

способностей, что обусловлено наличием в анамнезе многих детей перинатального 

поражения центральной нервной системы, синдрома двигательных нарушений и 

нестабильности в шейном отделе позвоночника. 

Особенности внешнего дыхания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заключаются в уменьшении жизненной емкости легких из-за скелетных 

деформаций, слабости дыхательных мышц и их дистонии; в снижении устойчивости 

организма к гипоксии и гиперкапнии, что свидетельствует о низких дыхательных резервах. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерной 

особенностью является наличие вегетативной дисфункции, которая проявляется 

недостаточным вегетативным обеспечением деятельности, астенией, затруднением 

адаптации к физическим и умственным нагрузкам. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата сопровождаются замедленным 

развитием познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, речи).  

Психологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата характеризуются эмоциональной лабильностью, отсутствием уверенности в себе, 

несамостоятельностью, инфантильностью, эгоцентризмом, низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. 

Дети с НОДА проходит те же этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы 

обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.   

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание 
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наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер.  

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования.   

Лечение вышеперечисленных нарушений должно быть комплексным, то есть 

включать все доступные и необходимые методы: массаж, лечебную гимнастику, 

ортопедический режим, рациональный двигательный режим и рациональное питание.  

 1.1.4. Характеристика детей с нарушениями   речи 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с различными видами 

речевых нарушений. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФН) - нарушено произношение отдельных звуков. 

При недоразвитии фонетической стороны речи дети пропускают звуки в речи, заменяют, 

смешивают их или используют звук в ошибочной артикуляции. Дети могут также замещать 

звуки, сходные по образованию, затем по способу их образования. Речь теряет свою 

внятность. 

Фонематическое недоразвитие речи (ФмН) - пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков. Ребёнок способен правильно произносить звуки, но смешивает их 

в устной речи. Как следствием страдает лексико-грамматический строй речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими, артикуляционными или акустическими 

признаками. 

      Недостаточная сформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является не сформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но 

не сформировано   фонематическое восприятие. 

      На недостаточное формирование фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 
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случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, 

в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными. 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

 В соответствии с   психолого-педагогической  классификацией  речевых нарушений 

Левиной Р.Е, выделяют четыре  уровня общего недоразвития речи. Каждый уровень 

характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного 

уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, 

II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

1.1.5. Характеристика возрастных особенностей развития речи дошкольников с 

НОДА  

Средний дошкольный возраст  

В речи детей пятого года жизни встречаются следующие особенности: 

– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа); 

- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить описание 

и повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с противоположным и 

близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением).  

Грамматический строй речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

происходит взрыв словесного творчества. 

Связная речь. Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и 
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повествование). Речь детей становится, более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития 

связной речи. 

Старший дошкольный возраст  

У детей 5-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших 

дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному 

возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста 

активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, 

рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.   

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не различают близкие по способу произношения, звучания звуки речи, не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость 

и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает 

затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит 

к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 

составлении связного высказывания.  

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

1.2. Планируемые результаты 

Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры 

определены в каждой образовательной области, при этом следует помнить об отсутствии 

жесткой регламентации знаний детей. Возрастные характеристики являются 

необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень   образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры детского развития 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы детей с НОДА 

к концу четвертого года жизни 

Общие знания и умения: 

- знает о необходимости физкультурных занятий и влиянии их на здоровье; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым; 

- соблюдает правила безопасности при выполнении упражнений; 

- знает расположение частей тела, умеет их показать на себе и других, умеет 

выполнять движения, связанные с отдельными частями тела (например, сжать кулачки, 

повернуть голову, выпрямить ноги); 

- знает название элементарных движений (ходьба, бег, наклон, поворот и т. д.); 

- знает элементарные исходные положения и умеет их принимать; 

- знает подвижные игры, соблюдает правила в игре. 

 

Развитие двигательных навыков, качеств и свойств: 

- умеет выполнить отдельные элементы правильной осанки (поставить пятки вместе, 

носки врозь, развернуть плечи, потянуть макушку вверх, а руки вниз); 

- умеет выполнить основные элементы диафрагмального дыхания (сделать вдох – 

надуть живот, сделать выдох – расслабить живот); 
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- умеет ходить на носках, на внешней стороне стопы, в  полуприседе, с различным 

положением рук (руки вверх, руки на поясе, руки в стороны и т. д.); умеет передвигаться 

широким шагом, мелкими шагами, приставными шагами, «куриным» шагом, скрестным 

шагом;  

- умеет ходить с координированными движениями рук; 

- умеет бегать с координированными движениями рук, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога; 

- может бегать без перерыва 1–1,5 минуты; 

- выполняет динамические и статические упражнения на силовую выносливость 

мышц спины и брюшного пресса; 

- выполняет упражнения на  самовытяжение; 

- сохраняет равновесие в стойке на одной ноге; 

- выполняет имитационные упражнения на месте и в движении; 

выполняет простые действия с предметами (флажками, лентами, султанчиками и т. д.); 

- выполняет элементы диафрагмального дыхания; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках прямым и обратным ходом; пролезать под дугой, 

не касаясь ее; ползать по ограниченной площади в заданном направлении); 

- может катать мяч в заданном направлении, по ограниченной плоскости, в воротца, 

перекатывать мяч друг другу; бросать мяч двумя руками снизу, от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; бросать мяч педагогу и 

ловить брошенный им мяч; метать предметы правой и левой рукой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования; 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

 Планируемые результаты освоения программы детей с НОДА 

 к концу пятого года жизни 

Общие знания и умения: 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

- знает назначение спортивного инвентаря и умеет им пользоваться. 

 

Развитие двигательных навыков, качеств и свойств: 

- умеет принять правильную осанку по подробной инструкции педагога; 

- умеет выполнять диафрагмальное дыхание по инструкции педагога; 
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 - знает основные различные исходные положения и может их принимать по 

распоряжению педагога; 

- может бегать без перерыва в течение 2–2,5 минут; 

-  может принимать положение, ходить, соблюдая правильную осанку; 

- выполняет простые общеразвивающие упражнения на месте и в движении; 

- выполняет динамические и статические упражнения на силовую выносливость 

мышц спины и брюшного пресса; 

- владеет диафрагмальным дыханием; 

- выполняет упражнения на самовытяжение; 

- уверенно ходит по скамейке, сохраняя равновесие; 

- подбрасывает мяч вверх, ударяет мяч об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель; 

- уверенно выполняет простые упражнения с предметами (кегли, обручи, мешочки с 

грузом и т. д.); 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет; 

- умеет выполнять заданные движения в определенной последовательности под 

музыкальное сопровождение под руководством педагога. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

 Планируемые результаты освоения программы детей с НОДА 

 к концу шестого года жизни 

Общие знания и умения: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня и ортопедического режима; 

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

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие двигательных навыков, качеств и свойств: 

- умеет принять правильную осанку по краткой инструкции педагога; 

- умеет ходить, сохраняя правильную осанку различными способами (прямо, в 

полуприседе, в полном приседе, на стопах и ладонях, лицом вверх;), с различными 

положениями и движениями ног (на носках, на внешней стороне стопы, перекатами с 

пятки на носок, не сгибая коленей, пятками вперед, «лунной» походкой и т.д.) и рук (руки 

вверх, в стороны, за голову и т. д.); чередовать различные способы ходьбы; 

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения на месте и в движении; 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
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- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- выполняет различные упражнения (статические, динамические, корригирующие, 

дыхательные, упражнения на растяжение и расслабление, упражнения в ходьбе и беге, 

упражнения с предметами) в определенной последовательности с заданным темпом под 

музыкальное сопровождение; 

- владеет навыком диафрагмального дыхания, задержки дыхания после вдоха; 

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

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

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

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

 Планируемые результаты освоения программы детей с НОДА 

 к концу седьмого года жизни 

Общие знания и умения: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: о важности 

правильной осанки, об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

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

Развитие двигательных навыков, качеств и свойств: 

- сохраняет правильную осанку стоя на месте и при движении; 

- владеет всеми видами ходьбы; 

- самостоятельно выполняет различные упражнения (статические, динамические, 

корригирующие, дыхательные, упражнения на растяжение и расслабление, упражнения в 

ходьбе и беге, упражнения с предметами) в определенной последовательности с заданным 

темпом под музыкальное сопровождение; 

- владеет навыком диафрагмального дыхания, задержки дыхания после вдоха и 

выдоха;  

- выполняет общеразвивающие упражнения на месте и в ходьбе по словесной 

инструкции; 

- может бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

- метает предметы в движущуюся цель; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений; 

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

прыжков, метания, лазанья; 
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- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдает интервалы во время передвижения. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

- проявляет творчество при выполнении упражнений, предлагает свои варианты 

выполнения упражнений; 

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

области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Промежуточные  планируемые результаты после прохождения обучения в 

логопедическом пункте детей с НОДА  

4 -5 лет  

-использует речь для инициирования общения, регуляции поведения, в игровом 

взаимодействии со сверстниками; 

-владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи; 

-способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

-способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

-различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов;. 

-умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

5– 6 лет  

- достаточно свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств4  

-способен правильно произносить поставленные звуки, определять место этого 

звука в слове;  

-способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям.; 

-эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические 

художественные произведения.  

6 – 7 лет  

-способен участвовать в диалоге (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора;  

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

словосочетания;  

-называет в последовательности слова в предложении, звуки  в словах, различает 

понятия «звук», «слово», «предложение».  
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Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Любознательный, активный 

3 – 4 года: 

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

- Проявляет интерес к новым предметам; 

- проявляет интерес к незнакомым людям; 

- проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

- включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

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

отношений и своем внутреннем мире); 

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

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

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

отношений и своем внутреннем мире);  

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

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

3 – 4 года: 

- Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
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- передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

- Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

- способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

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

текста; 

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

интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

- эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

- эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

3 -4 года: 

- Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

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

ситуации; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 
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- Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

- при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет: 

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

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

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

и антонимы;- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- - проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

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

ситуации. 

6 – 7 лет: 

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью; 

- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

3 – 4 года: 

- Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;- 

подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит « спасибо,  здравствуйте, до свидания, спокойной ночи» (в семье, в группе);- умеет 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний.4 – 5 лет: 
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- Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации;- проявляет адекватное отношение к соблюдению или 

несоблюдению моральных норм, правил поведения;- разделяет игровые и реальные 

взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

- соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

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

какую часть работы будет выполнять; 

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

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

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

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

сверстников; 

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

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

«вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;- 

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

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

6 – 7 лет: 

- Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

- способен планировать свои действия; 

- способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

3 – 4 года: 

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками ;- использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 
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- Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

под руководством взрослого; 

- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

- начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

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

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

рассказе. 

6 – 7 лет: 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

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

поставленных самостоятельно; 

- в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

- находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

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

рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

3 – 4 года:  

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
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знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения.4 – 5 лет 

:- Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

- называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

- имеет представление об основных государственных праздниках; 

- знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

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

родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

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

Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление - о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу;- составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе, его культурных ценностях ; о государстве и принадлежности к нему; 

- мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

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

3 -4 года: 

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

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

- понять и запомнить учебную задачу; 

- выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

- сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет: 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

- работать по правилу; 

- работать по образцу; 

- слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- работать в общем темпе; 

- договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.. 

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется 

педагогами (воспитатели, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре), врач-педиатр. Основная задача диагностики - изучить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности.   

- Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей.  

- Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год 

(промежуточная диагностика во всех возрастных группах  - в начале года с 15 по 30 

сентября и в конце учебного года с 15 по 30 апреля, итоговая диагностика в 

подготовительной к школе группе - в конце учебного года с 15 по 30 апреля). 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе АОП представлены:  

- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и 

воспитания детей с НОДА, общим недоразвитием речи;  
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-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти   образовательных   областях:  социально-коммуникативной,   

познавательной,   речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции НОДА    с 

нарушениями речи   предусмотренное   в   АОП   с   учетом   индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов;  

-описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание АОП разработано на основе учета  интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды. 

Задачи коррекционной работы в группах  компенсирующей 

направленности  

1. Выявление нарушения физического состояния детей и уточнение диагноза.  

2. Разработка системы физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий. 

3. Обследование, анализ состава детей логопункта по возрасту, основному 

диагнозу, по структуре речевого дефекта.  

4.  Составление планов индивидуальной коррекционной работы.  

Реализация   выделенных   в   адаптированной   образовательной   программе   

образовательных областей осуществляется на основе: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016 

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

 «Коррекция нарушений речи» (Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей) . Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина Москва, Издательство «Просвещение», 2009г. 

  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей».  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина., Т.В.Туманова. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2009г 

 Лечебная физкультура для дошкольников. Козырева, О.В.  М.: Просвещение, 2003.   

Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. 
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2.2 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный   процесс   для   детей   с  НОДА,  нарушением речи   строится   с   учетом 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и 

специалистов ДО. 

Режим дня и регламент организованной образовательной деятельности  инструктора 

по физической культуре, логопеда и воспитателей строится с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей детей, а также  общедидактических и коррекционно-

развивающих задач.  

1.В ДО организованы группы компенсирующей направленности  и одна группа 

комбинированной направленности для детей 3-7 лет с НОДА. 

2.Длительность пребывания в данных группах - 4учебных года.  

3. Зачисление детей в данные группы осуществляется по направлению  ПМПК и 

заявлению родителей. Дети   направляются на ПМПК специалистами детских поликлиник. 

4.Комплектование группы комбинированной направленности проводится на 1 

сентября текущего года. 

5.Противопоказания для приёма в группы компенсирующей и  комбинированной 

направленности для детей с НОДА те же, что и в дошкольные учреждения. 

6.Выпуск, отчисление, перевод ребенка в другое учреждение осуществляется по 

рекомендации ПМПК. 

 

2.2.1 Условия обучения и воспитания детей с  НОДА и с  нарушениями речи. 

Образовательный   процесс   в   ДО   осуществляется   на   основе   модели   

взаимодействия специалистов. Это позволяет организовать и систематизировать 

последовательность педагогических мероприятий,   обеспечить   относительную   

равномерность   педагогической   нагрузки   на   ребенка   и эффективность коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а 

также на повышение качества информированности семьи о потенциальных возможностях 

ребёнка. 

Деятельность   модели   взаимодействия   участников   коррекционно-развивающей   

служб, регламентирует   деятельность   всех   участников   образовательного   процесса   и   

направлено   на удовлетворение   особых   образовательных   потребностей   воспитанников   

на   основе   соблюдения следующих условий: 

-организация   систематического,   адекватного,   непрерывного   психолого-   

педагогического сопровождения   детей   через   деятельность   консилиума   (ПМПк)   

(разрабатываются   и   утверждаются содержание:   индивидуальных   коррекционно-

развивающих   планов,   карт   сопровождения индивидуального развития ребенка на основе 

результатов комплексного изучения психофизических особенностей и возможностей детей, 

коррекционно-образовательных маршрутов групп); 

-организация   коррекционно-развивающих   занятий   по   коррекции   нарушенных   

психических функций на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков; 

-целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления 

и речи; 
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-щадящий   здоровьесберегающий,   комфортный   режим   обучения   и   нагрузок,   

т.е.   учитывать быструю утомляемость ребенка, поэтому обучать его на доступном 

материале, чтобы он мог увидеть результат своей деятельности. В ходе занятий, игр, 

различных упражнений необходимо применять различные формы поощрения, поддержки  

ребенка на основе выполнения охранительного режима; 

-целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и 

средств общения. Постепенно развивать у ребенка правильное отношение к своему 

состоянию, к своим возможностям. В зависимости от реакции и поведения взрослого  

ребенок будет рассматривать себя или как инвалида, не имеющего шансов занять активное 

место в жизни, или, наоборот, как человека, вполне способного достичь определенных 

успехов. Отношение взрослых к ребенку должно быть позитивным, доброжелательным, но 

не жалостливым; 

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи. 

 

2.3 Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

-непрерывная   образовательная   деятельность  (использование   термина 

«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Общий объем обязательной части АОП рассчитывается с учетом общих   

характеристик   возрастного   развития   детей,   особенностей   психофизического   развития 

воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  - образовательную   деятельность,   осуществляемую   в   

процессе   организации   различных   видов детской   деятельности,  (игровая,   

коммуникативная,   трудовая,   познавательно-исследовательская, продуктивная,   

музыкально-художественная,   чтение   художественной   литературы)   в   сочетании   с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом развитии детей; 

-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие  с  семьями  детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице. 
 

Основные формы образовательного процесса в ДО 

Организованная образовательная  

деятельность 

Самостоятельна

я  

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье занятия образовательная  

деятельность  

в ходе режимных  

моментов 

Основные 

формы:  

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, решение   

Утренняя   

гимнастика, 

закаливающие  

процедуры, 

гигиенические 

процедуры,  

Игра, 

самостоятельная 

игра   детей   в   

центрах  развития 

Решение  

образовательны

х  

задач в семье 
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проблемных 

ситуаций,   проектная 

деятельность и др. 

ситуативны

е   беседы  

при   

проведении  

режимных   

моментов, чтение   

художественной 

литературы,   

дежурства,  

прогулки 

Квалифицированная   коррекция   недостатков   в   

физическом    развитии детей. 

 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой : 

-включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

-свободное   общение   и   перемещение   детей   во   время   деятельности   (при   

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной,   продуктивной,   музыкально-

художественной,   трудовой,   а   также   чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

Игровая   деятельность,   являясь   основным   видом   детской   деятельности,   

организуется   при проведении   режимных   моментов,   совместной   деятельности   

взрослого   и   ребенка,   самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность  организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском   саду;   способствует   овладению   ребенком   

конструктивными   способами   и   средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание   у   детей   

потребности   трудиться,   участвовать   в   совместной   трудовой   деятельности, стремления   

быть   полезным   окружающим   людям,   радоваться   результатам   коллективного   труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого   человека.   Данный   вид   деятельности   включает   такие   направления   

работы   с   детьми   как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, 

уважение к труду взрослых.   Познавательно-исследовательская   деятельность  

организуется   с   целью   развития   у   детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности –   формирование   

целостной   картины   мира,   расширение   кругозора.   

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности,   удовлетворение   их   потребности   в   самовыражении.   

Данный   вид   деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Музыкально-художественная деятельность  направлена на развитие у  детей  

музыкальности, способности   эмоционально   воспринимать   музыку.   Данный   вид   

деятельности   включает   такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы  направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятию) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование   литературной   речи,   приобщение   к   словесному   

искусству,   в   том   числе   развитие художественного   восприятия   и   эстетического   

вкуса.   Дети   учатся   быть   слушателями,   бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим. 

 Общий   объем   учебной   нагрузки   деятельности   детей   ДО   составляется   

в   соответствии   с требованиями действующих СанПиН [16]. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие;  

 - речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие. 

Данный раздел АОП раскрывает: 

 - основные   цели   и   задачи   образовательных    областей   на   основе   

содержания   Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Москва-Синтез Москва, 2016г.   

- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации  для реализации 

содержания образовательных областей. Для введения их в содержание АОП использована 

коррекционная программа: 

  «Коррекция нарушений речи» (Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей) . Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина Москва, Издательство «Просвещение», 2009г. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей».  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина., Т.В.Туманова. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2009г 

Лечебная физкультура для дошкольников. Козырева, О.В.  М.: Просвещение, 2003.   

 Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития   детей,   представленными   в   пяти   образовательных   областях,   

раскрывается   в   Рабочих программах педагогов с учетом возраста и индивидуальных 

возможностей детей группы. 

 Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-

развивающей работы  на соответствующий возраст с учетом особых образовательных 

потребностей воспитанников ДО,  конкретизировать и уточнить  планируемые результаты 
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в перспективных календарно-тематических и индивидуальных планах работы с 

воспитанниками группы. 

 

2.4.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

- знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
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- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 



39 
 

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

жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение; 

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

правила дорожного движения; 

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

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, - 

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

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

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

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

точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

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

в транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

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

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

«Пункт медицинской помощи»; 

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

переход «Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

композиторов; 

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

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

 деятельности 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016 

Развитие игровой деятельности 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М.: Айрис-Пресс, 2004. 

3. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

10. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 

11. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

12. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  

13. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. 

М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

7. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

8. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

9. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


43 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

М.: Школьная Пресса, 2010.  

2. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

5. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

7. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

8. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: 

Просвещение, 2005. 

10. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

11. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 

2003, 2012. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

7. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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2.4.2«Познавательное развитие» 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 

5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

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

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

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

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

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

порядковыми числительными; 

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

высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

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

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

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 
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- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, - 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

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

познания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016 

 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, 

стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
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2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические 

праздники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Веракса Н.Е.Познавательно-исследовательская деятельность  дошкольников 4-7 

лет. 

4. Мозаика. Синтез 2017г. 

5. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-

методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, 

разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

7. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

8. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным .6-7 лет. окружением. 

Москва.Синтез 2017. 

9. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 5-6 лет 

Москва.Синтез 2017 

10. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 4-5 лет 

Москва.Синтез 2017 

11. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 3-4года. 

Москва.Синтез 2017 

12. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

14. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, 

В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

15. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя 

весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

17. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

19. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

20. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

21. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

22. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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23. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

24. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 года 

Мозаика.Синтез 2017. 

26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет  

Мозаика.Синтез 2017 

27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет. 

Мозаика.Синтез 2017 

28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет 

Мозаика.Синтез 2017 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2005 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

8. Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2008. 

14. Павлова Л.Ю .Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

4-7лет.Мозаика.Синтез 2017 

15. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

16. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по 

математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED+%CB.%C3.
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF+%28Academia%29
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17. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. Москва. Синтез 2017. 

18. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Москва. Синтез 2017. 

19. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Москва. Синтез 2017. 

20. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. 

М: Эксмо, 2005. 

21. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. 

А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

22. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия,2005. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование 

и реализация в ДОУ/ А. А. Майер, О. И. Давыдова – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

4. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. М.: Академия, 2002 

5. Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

6. Развивающие занятия с детьми 4–5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

7. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

8. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

9. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

2.4.3 «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6730057/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 
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- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

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

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

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно  

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

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

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

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

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

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

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016 

3. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 
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4. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998. 

5. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 лет. 

М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

6. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

7. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

9. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

10. Ватаман В.П Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, 

разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 

11. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки 

диалога. 5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Москва.Синтез 2017 

13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Москва.Синтез 2017 

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Москва.Синтез 2017 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Москва.Синтез 2017 

16. Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей Зачем читать детям сказки? СП.: 

Речь, 2006. 

17. Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию словаря 

детей 4–5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

 

18. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания 

детям седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

19. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. 

М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучения родному языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

20. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

21. Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и способностей 

к чтению у детей 6–7 лет. М.: Ювента, 2008. 

22. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003,  

23. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 

2009. 

24. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 

2009. 

25. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 

2009. 

26. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

27. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

28. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты 

занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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29. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. М.Н., 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. 

Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

30. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.3-4года 

Москва.Синтез 2017 

31. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5лет. 

Москва.Синтез 2017 

32. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет 

Москва.Синтез 2017 

33. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7лет. 

Москва.Синтез 2017 

34. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. М.: Эксмо, 2010. 

35. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. М. ГНОМ и Д, 2004 

36. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

37. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 2009. 

38. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

39. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

40. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

41. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

42. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

43. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого 

мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

2.4.4  "Художественно-эстетическое развитие" 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, - 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

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

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

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

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

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

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 
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- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

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

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

мелодии, вступлению; 

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

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

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

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
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- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

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

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

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

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

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

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

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

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

несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

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

хороводах; 

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

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

4. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 

2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года. Москва 

Синтез. 2017 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Москва 

Синтез. 2017 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Москва 

Синтез. 2017 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Москва 

Синтез. 2017 

13. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Москва.Синтез 2017 
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14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

15. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами 

комментированного рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: 

Перспектива, 2010. 

16. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество» 

/ Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 

17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.: Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 

детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 3-4года.. Москва. 

Синтез 2017 

5. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 4-5 лет.. Москва. 

Синтез 2017 

6. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 5-6 лет.. Москва. 

Синтез 2017 

7. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 6-7 лет. Москва. 

Синтез 2017 

8. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Москва. Синтез 2017 

9. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

Москва. Синтез 2017 

10. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя 

группаПодготовительная группа.Москва. Синтез 2017 

11. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

12. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. М.: Росмэн, 2006. 

13. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

14. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое 

пособие. М.: Детство-Пресс, 2009.  

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

М.: МИПКРО, 2001. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: 

ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 

2004. (Росинка). 

10. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к    

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001 
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2.4.5.  «Физическое развитие» 

Описание образовательной деятельности детей  с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата диктуют 

необходимость выстраивать процесс образования и воспитания в соответствии с 

потребностями детей, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. В 

данном случае образовательные задачи тесно переплетаются с корригирующими и 

оздоровительными.  

Физическая культура является эффективным средством коррекции многих 

нарушений в организме ребенка: морфологических, физиологических, психологических. 

Регулярное выполнение специально подобранных упражнений в процессе роста способно 

не только адаптировать ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обычной 

жизни, но и полностью устранить все нарушения. Чем раньше начата коррекция, тем 

больше шансов на полное выздоровление. В этой связи дошкольный возраст является очень 

важным периодом, в течение которого необходимо решить следующие задачи. 

Цели и задачи физкультурных занятий 

Общая цель.  Всестороннее развитие ребенка в соответствии с его способностями, 

максимальная компенсация ограниченных возможностей здоровья ребенка и обеспечение 

принципа преемственности при переходе выпускников в общеобразовательные 

учреждения. 

Общие задачи: 

1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

2. Создавать условия для правильного формирования опорно-двигательной 

системы организма, оптимального выполнения основных движений (ходьба, бег), 

овладения подвижными играми с правилами; 

3. Формировать и развивать основные двигательные навыки, качества и свойства; 

4. Выявлять и развивать индивидуальные двигательные способности ребенка; 

5. Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о рекомендуемых 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата видах спорта;  

6. Развивать когнитивные психические процессы, воспитывать нравственные и 

волевые качества, формировать личность, способствовать социально-психологической 

адаптации ребенка; 

7. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

Специальные задачи: 

1. Создавать условия для выполнения детьми ортопедического режима; 

2. Способствовать стабилизации деформаций скелета и коррекции отклонений в 

состоянии опорно-двигательного аппарата; 

3. Формировать адаптационные и компенсирующие механизмы оздоровления; 

4. Выявлять фоновые отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата и 

других систем организма и содействовать их своевременной коррекции; 
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5.  Способствовать повышению функциональных возможностей всех систем 

организма ребенка; 

6. Предупреждать развитие астении и монотонии у ребенка. 

Частные задачи курса интегрированных занятий (ЛФК + физкультура): 

1. Способствовать формированию правильной осанки и сводов стоп; 

2. Развивать статическую силовую выносливость мышц спины, ягодиц, брюшного 

пресса; 

3. Способствовать формированию оптимального двигательного стереотипа; 

4. Развивать диафрагмальный тип дыхания; 

5. Способствовать повышению работоспособности и улучшению адаптации к 

физическим нагрузкам; 

 6. Создавать условия для повышения иммунитета. 

Частные задачи курса занятий физкультурой классического типа: 

1. Дать знания  о влиянии занятий физическими упражнениями на состояние 

здоровья и работоспособность; 

2. Сформировать волевые и нравственные качества, навыки самоконтроля и 

самотренировки; 

3. Развить основные двигательные навыки, качества и свойства до уровня, 

приближающегося к уровню здоровых детей. 

4. Создать механизмы компенсации, позволяющие развиваться физически, 

приближенно к здоровым детям. 

5. Сформировать потребность в двигательной деятельности, научить оптимальным 

видам двигательной активности при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Содержание физкультурных занятий 

Содержание занятия физкультурой классического типа. В занятие включают 

упражнения, специфичные для уроков физкультуры и разрешенные к применению у детей 

с НОДА (правила эстафеты, стартования и финиширования; групповые упражнения с 

переходами; элементы спортивных игр; метания на дальность и в цель; ползание и лазание; 

подвижные игры). Классическое занятие физкультурой планируется педагогом 

еженедельно. 

Содержание интегрированного занятия (ЛФК + физкультура). 

Интегрированные занятия проводятся по комплексу упражнений, изменяемому один раз в 

1–2 месяца в зависимости от скорости его освоения детьми. Комплекс включает в себя: 

различные виды ходьбы, бег, общеразвивающие и  специальные упражнения для развития 

основных двигательных качеств и коррекции НОДА, дыхательные упражнения, 

упражнения на мелкую моторику и координацию, ритмическую гимнастику, упражнения 

на растяжение и расслабление. 

Особенности организации интегрированных занятий  

Программа интегрированных занятий рассчитана на 4 учебных года (сентябрь–май), 

два из которых являются подготовительными, а два – основными и включает в себя три 

периода в течение учебного года: 

1. Вводный период (сентябрь-октябрь) – организационно-адаптационный: 

проводится тестирование и входная диагностика детей; решаются организационные 

вопросы; происходит адаптация детей к детскому учреждению и физической нагрузке; 

повторяются основные упражнения, пройденные в прошлом году. 
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2. Основной период (ноябрь-март) – тренирующий; происходит постепенное 

увеличение физической нагрузки, усложнение упражнений, тренируются двигательные 

качества и навыки, корригируются нарушения опорно-двигательного аппарата. 

3. Заключительный (апрель-май): закрепление ранее достигнутых знаний, умений и 

навыков; немного снижается физическая нагрузка; проводится тестирование и 

заключительная диагностика детей, подводятся итоги, делаются выводы. 

4. Период отдыха (июнь-август): дети занимаются с родителями по разработанному 

инструктором индивидуальному комплексу упражнений; выполняют рекомендации 

оздоровительного плана. 

Интегрированные занятия лечебной физической культурой проводятся два раза в 

неделю. Время занятий во второй младшей группе составляет 15 минут; в средней группе – 

20 минут; в старшей группе – 25 минут и в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

Занятия могут проводиться либо в утренние часы с 9 до 11.30; либо в вечерние с 

16.00 до 17.30 по расписанию, что соответствует биологическим ритмам. 

Для каждой возрастной группы составляется свой комплекс упражнений, который 

осваивается детьми примерно в течение 1,5 месяцев. Если через 1,5 месяца комплекс не 

освоен детьми необходимо либо продлить время до 2 месяцев, либо упростить комплекс. 

Свыше двух месяцев проводить один комплекс упражнений не рекомендуется. Как только 

большая часть детей хорошо справляется со всеми упражнениями, комплекс необходимо 

сменить. 

Схема освоения комплекса упражнений, распределение времени и содержание 

частей интегрированного занятия представлены в таблицах 2–4. 

Схема освоения комплекса упражнений интегрированного занятия. 

Часть 

месяца 

Тип задачи Содержание работы 

 

1 

неделя 

 

 

Разучивание 

Проводится поэтапное разучивание упражнений с 

полным объяснением, показом и исправлением 

ошибок. Темп медленный. Плотность занятия 

небольшая. 

Корректируются исходные положения, движения и 

их порядок, время удержания статических поз и 

количество повторений. 

 

2-3 

неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

Выполнение  разученных упражнений с частичным 

объяснением и показом сложных для усвоения 

движений. Темп медленный и средний. Плотность 

занятия средняя. 

 

4 

неделя 

 

Закрепление 

Выполнение  разученных упражнений с частичным 

объяснением и показом сложных для усвоения 

движений. Темп медленный и средний. Плотность 

занятия средняя и высокая. 

 

 

5 – 6 

неделя 

 

 

Совершенствование, 

контроль 

Выполнение упражнений с минимальным 

объяснением и показом.  Вместо показа 

используется словесное напоминание. Чем старше 

возраст детей, тем более самостоятельно должны 

они выполнять движения. Основная функция 
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инструктора на данном этапе – контроль 

выполняемых положений и движений. Плотность 

занятия высокая. 

Смена комплекса упражнений 

 

Распределение времени интегрированного занятия в зависимости от возраста 

детей. 

Возраст  Части урока, мин. 

вводная  основная  заключительная  

3 – 4 года 3 10 2 

4 – 5 лет 4 13 3 

5 – 6 лет 5 16 4 

6 – 7 лет 6 19 5 

 

Содержание частей интегрированного занятия. 

Части интегрированного занятия 

Вводная Основная Заключительная 

Упражнение на осанку 

Музыкально-ритмическое 

упражнение 

Дыхательное упражнение 

Ходьба 

Бег 

Упражнения, лежа на 

животе в чередовании с 

дыхательными. 

Упражнения из разных 

исходных положений. 

Упражнения, лежа на спине 

в чередовании с 

дыхательными. 

Игра 

Упражнение на 

расслабление, растяжение, 

дыхание. 

Упражнение на осанку. 

Основные принципы эффективности интегрированных занятий 

1. Системность и регулярность. При многочисленных пропусках эффективность 

интегрированных занятий значительно снижается, ребенок хуже адаптируется к 

физической нагрузке, отстает от других детей, что снижает мотивацию и замедляет 

коррекцию и физическое развитие. 

2. От простого  к сложному. Упражнения курса интегрированных занятий при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата однотипны для всех возрастов детей, 

сложность определяется исходным положением, временем удержания статической позы, 

количеством повторов и использованием утяжелителей. 

3. Строгое сохранение правильного положения всех частей тела в исходном 

положении и во время выполнения упражнений.  

4. Последовательность смены исходных положений. В положении лежа 

упражнения выполняются сначала на животе, а потом на спине. Тонус мышц-

сгибателей у ребенка дошкольного возраста сильнее тонуса мышц-разгибателей, поэтому, 

выполняя упражнения сначала для мышц-разгибателей, а только потом для мышц-

сгибателей вы увеличиваете эффективность тренировки мышц-разгибателей. 

5. Комплекс упражнений необходимо сменить, как только дети освоят предыдущий. 

Мышцы адаптируются к выполнению одного и того же упражнения и эффективность 

тренировки снижается. 
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Особенности организации занятий физкультурой 

Формы и методы развития физических качеств и двигательных навыков у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата ограничены и не могут использоваться в 

полной мере как у здоровых детей. Некоторые традиционные упражнения, например, 

прыжки, не рекомендуются, так как способствуют прогрессированию имеющихся 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

При выраженных деформациях позвоночника, грудной клетки, стоп даже привычные 

движения могут даваться ребенку с трудом. Эти ограничения затрудняют развитие таких 

двигательных качеств, как быстрота, ловкость, общая выносливость. Наличие 

сопутствующих заболеваний еще больше ограничивает круг движений ребенка, вызывает 

астенизацию, снижение работоспособности, настроения, желания выполнять упражнения. 

 Такие особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и часто 

сопровождающих их заболеваний диктуют необходимость использования специальной 

программы физического развития. 

В настоящей программе раздел «Физическая культура» создан на основе 

соответствующего раздела программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Из содержания извлечены движения, 

связанные с риском прогрессирования деформаций позвоночника, грудной клетки и 

конечностей. Определены собственные цели и задачи курса. Указаны запрещенные виды 

движений и движения, использование которых ограничено при данных особенностях 

здоровья.  

Занятие проводится один раз в неделю. Время занятий во второй младшей группе 

составляет 15 минут; в средней группе – 20 минут; в старшей группе – 25 минут и в 

подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Запрещенные движения! К запрещенным движениям при деформациях скелета 

относятся: 

- Все виды прыжков; 

-  Метания на дальность; 

-  Бег на скорость (допускается при тестировании не более 2 раз в учебном году, 

кроме детей с глубокой степенью сколиоза); 

- Акробатические упражнения, кувырки, упражнения на гибкость, увеличивающие 

подвижность позвоночника, снарядовая гимнастика; 

-  Чистые висы; 

- Длительное статические положения (стояние, сидение); 

- Подъем и перенос тяжестей в вертикальном положении тела; 

- Виды двигательной активности, связанные с повышенной травмоопасностью 

(катание на коньках, игра в хоккей, футбол, борьба) и асимметричными движениями 

(теннис, гребля). 

Движения с ограничениями! Допускаются следующие виды движений при 

соблюдении определенных условий: 

- медленный бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в 

чередовании с ходьбой и дыхательными упражнениями; 

- метания производятся без разворота корпуса, а только за счет отведения руки назад. 

Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели. При правостороннем 
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сколиозе метание выполняется левой рукой, при левостороннем – правой, при кифозе – 

правой и левой руками по очереди; 

- Подвижные игры, элементы спортивных игр.  Все упражнения с большим мячом 

(прием, передача, подача, бросок) выполняются двумя руками. Оптимальными являются 

приемы передачи мяча от груди, из-за головы. При передаче мяча спину держат прямой. 

При кифозе передают мяч двумя руками из-за спины через голову. 

При изучении элементов волейбола дети с нестабильностью шейного отдела 

позвоночника освобождаются от упражнений «пас над собой», «игра в паре через сетку» 

или выполняют их с минимальным количеством повторений.  

При обучении ведению мяча в случае правостороннего сколиоза мяч ведется правой 

рукой, в случае левостороннего – левой.  

При игре в бадминтон при правостороннем сколиозе выполняется удар сверху левой 

рукой, а сбоку и снизу – правой. При левостороннем сколиозе аналогично в другую 

сторону. При поясничном сколиозе или кифозе играют по очереди и левой, и правой 

руками. 

Допускается обучение элементам футбола и хоккея, но не игра. При обучении 

элементам хоккея не рекомендуется длительное нахождение в положении наклона 

туловища вперед. 

Рекомендации родителям по самостоятельной деятельности детей: 

 - Ходьба на лыжах разрешается только с палками (ходьба без палок увеличивает 

подвижность позвоночника). При увеличенном грудном кифозе не рекомендуется 

одновременный ход и спуск с горки. Необходимо внимательное дозирование нагрузки с 

учетом степени сколиоза, функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, физической подготовленности занимающихся. 

- Катание на велосипеде допускается при сохранении правильной осанки, 

ограничивается по времени. 

 

Методы воспитания, обучения, развития и коррекции нарушений у детей в 

дошкольном учреждении 

Здоровьесберегающие педагогические методики, технологии и прочие средства 

обучения и развития детей, применяемые в нашем дошкольном учреждении представлены 

в таблице . 

Методики и технологии воспитания, обучения, развития и коррекции 

нарушений у детей в дошкольном учреждении. 

Методики Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме 

дня 

Интегрированное 

занятие (ЛФК + 

физкультура) 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой. 

Перед занятием осуществляется 

проветривание помещения. 

Форма для занятия: мальчики – 

черные трикотажные шорты, 

девочки – белый купальник с 

открытой спиной. Занятие 

проводится босиком. 

2 раза в неделю в зале для 

ЛФК. Вторая младшая группа – 

15 минут, средняя группа – 20 

минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная к 

школе группа – 30 минут. 
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Физкультурное занятие 

классическое с 

исключением 

запрещенных 

упражнений 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой. 

Перед занятием осуществляется 

проветривание помещения. 

Форма для занятия – белая 

футболка, черные трикотажные 

шорты. Занятие проводится 

босиком. 

1 раз в неделю в зале для ЛФК. 

Вторая младшая группа – 15 

минут, средняя группа – 20 

минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная к 

школе группа – 30 минут. 

Физкультминутки Используются для 

профилактики утомления. 

Включают общеразвивающие 

упражнения, упражнения на 

расслабление и растяжение, 

упражнения для профилактики 

утомления глаз, упражнения на 

мелкую моторику, дыхательные 

упражнения. 

Во время занятий, 2–5 минут, 

по мере утомляемости детей 

Подвижные игры и 

элементы спортивных 

игр (футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол, 

бадминтон) 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

проведения.  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп. 

Диафрагмальная 

гимнастика 

Используется в сочетании со 

звуковой дыхательной  

гимнастикой, пением. Состоит 

из диафрагмального дыхания и 

упражнений для диафрагмы.  

Как часть интегрированного 

занятия (ЛФК + физкультура), 

в физкультминутках. 

Комбинации различных 

упражнений в одно под 

определенное 

музыкальное 

сопровождение 

Используются упражнения: 

статические, динамические, 

корригирующие, дыхательные, 

упражнения на растяжение и 

расслабление, упражнения в 

ходьбе и беге, упражнения с 

предметами) 

Составляют доминирующую 

часть интегрированного 

занятия (ЛФК + физкультура), 

способствуют профилактике 

утомления и монотонии у 

детей. 

Пальчиковая гимнастика Используется для развития речи 

и мелкой моторики детей 

Как часть интегрированного 

или физкультурного занятия 

Гимнастика для глаз Упражнения для укрепления 

мышц глазного яблока, снятия 

напряжения и утомления с глаз. 

Как часть интегрированного 

занятия, в физкультминутках 

Упражнения для 

восстановления носового 

дыхания 

Перед упражнениями 

проводится точечный 

самомассаж биологически 

активных точек носа. 

Как часть интегрированного 

или физкультурного занятия 
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Танцевальная пластика Используются комбинации 

танцевальных движений под 

определенное музыкальное 

сопровождение  

Как часть интегрированного 

или физкультурного занятия, 

при подготовке к праздникам 

Ритмическая гимнастика Используется для воспитания 

чувства ритма, развития 

основных двигательных качеств 

Как часть интегрированного 

или физкультурного занятия, 

при подготовке к праздникам 

Иппликация по 

Кузнецову 

Иппликация с помощью 

иппликатора Кузнецова. 

Применяется на мышцы спины 

и живота.  

Время иппликации 

увеличивается постепенно по 

мере привыкания ребенка к 

иппликатору от 10-15 с до 1,5-2 

минут. Используется как часть 

интегрированного занятия. 

Релаксация Используется музыкальное 

сопровождение или 

специальное задание (например, 

слушать звуки или представлять 

что-либо) 

Как часть интегрированного 

или физкультурного занятия 

Коррекция положением  Назначается врачом ЛФК Используется индивидуально 

по показаниям на 

интегрированных занятиях 

Самомассаж 

  

Используются приспособления 

для массажа (массажные мячи, 

дорожки, массажеры) и Су-

Джок терапии, точечный 

самомассаж. 

Как часть интегрированного 

занятия 

Корригирующая 

гимнастика 

Применяются специальные 

упражнения для коррекции 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Составляют 2/3 

интегрированного занятия или 

при индивидуальных занятиях 

по показаниям 

Перечень программ, технологий , пособий 

1. Альбьева, Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

2. Борисова, М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3–7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. М.: Владос, 

2001, 304 с. 

4.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2001, 264 с. 

5  Глазырина Л. Д., Овсянкин В. А. Методика физического воспитания детей        

дошкольного возраста. М.: Владос, 2001, 176 с. 

6 Вареник. Е. Н., Кудрявцева С. Г., Сергиенко Н. Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

7 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,           М. А. Васильевой. – 4- ое. 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –352 с. 



69 
 

8 Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

9 Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

10 Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

11 Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

12 Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми с 2 до 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

13 Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

14 Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

15 Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

16 Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

17 Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. В 3-

х частях. М.: Владос, 2003.  

Специальная методическая литература: 

1. Антонова,   В.   А.   Возрастная    анатомия    и    физиология    /           В. А. Антонова. 

– М. : Высшее образование, 2006. – 192 с.  

2. Безруких, М. М. Возрастная физиология / М. М. Безруких,                      В. Д. Сонькин, 

Д. А. Фарбер. – М. : Академия, 2009. – 416 с. 

3. Белоусова, Н. А. Программа комплексной коррекции нарушений осанки у подростков 

в условиях образовательного учреждения / Н. А. Белоусова, Д. З. Шибкова.  – Челябинск : 

Полиграф-Мастер, 2013. – 159 с. 

4.   Вальчихина,    М.   Д.     Как     и    почему   музыка    лечит?    /           М. Д. 

Вальчихина, С. А. Гуревич  //  Музыкальная психология и психотерапия. – 2010. – № 5 

(17). – С. 26–29. 

5. Василенко, Ф. И. Психофизическая реабилитация при вегетативной дисфункции / Ф. 

И. Василенко,  Е. А. Сазонова. – Челябинск: ПО ООО «Институт медико-социальных 

исследований», – 2006. – 68 с. 

6.     Васичкин,   В.   И.   Большой    справочник     по     массажу    /           В. И. 

Васичкин.  – СПб. : Невская книга, 2004. – 448 с. 

7. Волошина, Л. Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Волошина. – М. : АРКТИ, 2005. – 108 с. 

8. Грядкина, Т. С. Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее физическое   

воспитание   в   дошкольном  образовательном  учреждении  /          Т. С. Грядкина // 

Дошкольная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 6–11. 

9. Гутерман, Т. А. Дифференцированная коррекция нарушений осанки        у детей 6-7 

лет средствами оздоровительной физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук ; 

КубГУФКСиТ.  – Краснодар, 2005. – 25 с. 
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10. Дубровский, В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль /          В. И. 

Дубровский. – М. : МИА, 2006. – 598 с.  

11. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная     медицина  / В. А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 568 с. 

12. Жинкин, Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 1104 

с. 

13. Ильинцев, И. В Феномен иппликатора Кузнецова. Энциклопедия игольчатого 

массажа / И. В. Ильинцев, С. А. Данилов.  – М. : Медицинское просвещение, 2011. – 120 с. 

14. Каштанова, Г. В. Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников 

и младших школьников  /  Г. В. Каштанова, Е. Г. Мамаева. – М. : АРКТИ, 2007. – 64с. 

15. Кособуцкая, Г. В. Организация физической подготовки старших дошкольников / Г. 

В. Кособуцкая // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 3. –      С. 52. 

16. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития           и 

физической подготовленности / Б. Х. Ланда. – М. : Советский спорт, 2006. –   208 с. 

17.   Лувсан, Г. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Г. Лувсан. – М. : Книга 

по требованию, 2013. – 431 с. 

18. Лукина Г.Г. Анатомо-физиологические особенности двигательной деятельности 

дошкольников / Г. Г. Лукина, А. А. Потапчук // Теория и методика физической культуры 

дошкольников / под ред. С. О. Филипповой,                         Г. Н. Пономарева. – СПб. : 

ВВМ, 2004. – С. 53–57. 

19.    Макарова,  Г.  А.  Спортивная    медицина  /  Г. А. Макарова. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 480 с. 

20. Козырева, О.В. Лечебная физкультура для дошкольников.- М.: Просвещение, 2003.   

21. Коррекция нарушения осанки у школьников. /Под ред. Г.А. Халемский. СПб.: 

Детство-Пресс, 2001.   

22.  Мащенко,    М.    В.    Физическая   культура   дошкольника   /               М. В. Мащенко, 

В. А. Шишкина. – Мн. : Ураджай, 2008. – 156 с. 

23. Обреимова, Н. И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей         и подростков 

/ Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. – 2-е изд., испр. и доп. –            М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

24. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,           М.А. Васильевой. - М. 

:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с. 

25. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе / Л. И. Пензуллаева. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

140 с. 

26. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе / Л. И. Пензуллаева. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

27. Пенькова, И. В. Состояние опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста / И. В. Пенькова // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 

2006. – №2. – С. 53–57. 

28. Потапчук, А. А. Лечебная  физическая  культура  в  детском  возрасте  / А. А. 

Потапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур. – СПб. : Речь, 2007. – 464 с. 

29. Ревнова, М. О. Семиотика детских болезней : руководство для врачей / М. О. 

Ревнова, О. Ф. Тарасов. – СПб. : Sotis, 2007. – 355 с. 
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30.Смирнов,  В.  М.  Нейрофизиология  и  высшая  нервная  деятельность детей и 

подростков заведений  / В. М. Смирнов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. – 464 с. 

31.  Смирнова,   Е. О.   Детская психология /  Е. О. Смирнова. – 3-е изд., перераб.  – СПб. 

: Питер, 2009. – 304 с. 

32. Смирнова, Ю. В. Музыкальное сопровождение на уроках физической   культуры    в    

школе  /   Ю.  В.  Смирнова,  Е. Г. Сайкина, Р. М. Кадыров. –    СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2011. – 92 с. 

33.  Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания          и развития 

ребенка / Э. Я. Степаненкова. – М. : Воспитание дошкольника, 2006. – 368 с. 

34. Тарасова, Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста : 

методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ / Т. А. Тарасова.  – М. : 

ТЦ Сфера, 2005. – 175 с. 

35. Фельденкрайз, М.  Сознавание через движение: двенадцать практических уроков : 

пер. с англ. / М. Фельденкрайз. – М. : Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 

160 с. 

36.  Физическое  воспитание  детей  со сколиозом и  нарушением осанки / под ред. Г. А. 

Халемского. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 80 с. 

37. Физическое и психическое развитие детей и подростков как показатель    состояния 

здоровья / Н. Д. Бобрищева-Пушкина, Л. Ю. Кузнецова, А. А. Силаев   и  др.   //   Практика  

педиатра.  –   2008.  – № 3. – С. 36–40. 

38. Филиппова, С. О. Теория и методика физической культуры дошкольников / С. О. 

Филиппова, Г. Н. Пономарева. – СПб. : Детство-пресс, 2008. – 656 с. 

39. Фирилева, Ж. Е. Лечебно-профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС» : учебное 

пособие / Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – С. 8–9. 

40. Швецов, А. Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях / А. Г. 

Швецов. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 174 с. 

41. Шорин, Г.А. Консервативное лечение сколиоза / Г.А. Шорин, Т.И. Попова, Р.М. 

Полякова. – Челябинск : изд-во ЮУрГУ, 2000. – 129 с. 

42. Шушарджан, С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма / С. В. 

Шушарджан. – М. : Анти-дор, 1998. – 363 с. 

43. Эйдельман, Л. Н. Методика применения танцевально-хореографических 

упражнений для формирования осанки детей дошкольного возраста  :  автореф.  дис. …  

канд.  пед.  Наук  / Л. Н. Эйдельман ; РГПУ            им. А. И. Герцена. – СПб., 2009. –  23 с.  

44. Элькин, В. М. Целительная магия музыки. Гармония цвета и звука        в терапии 

болезней / В. М. Эльконин. – СПб. : Респекс, изд-е 2, испр. и доп., 2012. – 236 с. 

45. Эльконин, Д. Б. Детская психология / Д. Б. Эльконин. – М. : Академия, 2007. – 384 с. 

46. Энок, Р. М. Основы кинезиологии / Р. М. Энок. – Киев : Олимпийская литература, 

2000. – 400 с. 

2.4.6.. Организация коррекционной логопедической помощи детям с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Работа по речевому развитию детей в логопедическом пункте для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) дошкольного образовательного 

учреждения строится с учетом условий (отсутствие в регламенте непосредственно-
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образовательной деятельности ДО специально выделенного времени на логопедические 

коррекционные занятия), возрастных и физических особенностей речевого развития детей  

дошкольного возраста и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на 

конкретном возрастном этапе.   

Задачи логопедической помощи детям с НОДА:   

- формировать правильное произношение всех звуков родного языка;   

- формировать навыки владения речью как средством общения и  

- культуры;  

- обогащать активный словарь;   

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

- содействовать развитию речевого творчества;   

- развивать  звуковую  и  интонационную  культуру  речи, 

фонематический слух;   

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Конкретизация задач по возрастам:  

4 -5 лет  

-формировать навыки правильного звукопроизношения;   

-развивать и совершенствовать фонематических слух;   

-способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств;   

- использовать речь для инициирования общения, регуляции поведения, в игровом 

взаимодействии со сверстниками. 

владеть правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков). 

- осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

- с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить. 

- различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов). 

 

 6 лет   

- формировать навыки правильного звукопроизношения;   

- развивать и совершенствовать фонематических слух;   

- способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств;   

- учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;   

- формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования;   

- способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям;   

- учить пересказывать знакомые произведения;   

- – 7 лет   
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- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания;   

- развивать и совершенствовать фонематических слух;   

- формировать умение дифференцировать на слух схожие звуки;   

- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

-  формировать навыки свободного использования речи для  

- установления контакта, поддержания и завершения разговора;   

- учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка;   

- формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения;   

- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших  

- литературных произведений, составления по плану и образцу описательных и 

сюжетных рассказов;   

- учить различать понятия «звук», «слово», «предложение»;   

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками;   

- учить  соблюдать  элементарные  нормы словопроизношения,  постановки 

словесного ударения;   

- формировать навыки выразительного чтения стихотворений;   

- учить самостоятельно, пересказывать знакомые художественные произведения.  

 

Характеристика состояния речи воспитанников  с НОДА.  

На логопедические занятия зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДО, 

имеющие нарушения в развитии устной речи:   

- нарушения  произношения  -  фонетический  дефект 

 (ФНР), самостоятельный фонетический дефект;   

- фонематическое недоразвитие речи (ФМНР);   

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) (дети, не зачисленные 

в логопедическую группу);   

- общее недоразвитие речи (ОНР) (дети, не зачисленные в логопедическую 

группу).  

Особенности организации учителем логопедом образовательного процесса.  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:   

- индивидуальные коррекционные логопедические занятия с ребенком;  

- индивидуально-подгрупповые коррекционные логопедические занятия (группы 

комплектуются с учетом схожести речевого дефекта детей по 2-3 ребѐнка);   

- работа с ребенком в семье по рекомендациям учителя-логопеда.  При организации 

деятельности педагога с ребенком учитывается:   
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- включенность учителя-логопеда в деятельность наравне с детьми;  добровольное 

присоединение  детей  к  деятельности  (без психического и 

дисциплинарного принуждения);   

- смена  видов  деятельности  (включение  физкультминуток, ртикуляционной 

и пальчиковой гимнастики и т.д.);   

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

На индивидуальное коррекционное логопедическое занятие на одного воспитанника 

дошкольного возраста отводится не менее 15 минут не менее 2-х раз в неделю, что 

составляет не менее 30 минут в неделю. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН.  

 Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» ДО 

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда, воспитателя группы и  

ребенка  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовател 

ьная  

деятельность в 

семье  Совместная 

образовательн ая  

деятельность 

учителя- 

логопеда и ребенка  

Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка  

Пальчиковые игры, 

физкультмину тки.  

Мимические, 

логоритмичес кие,  

артикуляцион ные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические 

игры. Речевые 

задания и 

упражнения. 

Коммуникатив ные 

игры с включением 

малых  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

физкультминутки 

Мимические, 

логоритмическиеартикуля 

ционн. гимнастики. Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. Чтение. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок.  

Индивидуальная работа.   

Само- и 

взаимоконтроль за 

правильным 

звукопроизноше 

нием.  

Коллективный 

монолог.  Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная  

Выполнение 

рекомендаци я 

учителя- 

логопеда дома. 

Речевые игры. 

Беседы. Чтение, 

рассматрива 

ние  

иллюстраций 

.  
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фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Чтение,  

рассматривани 

е иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующ его 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Настольнопечатные 

игры Разучивание  

стихотворений.  

Компьютерны 

е презентации и 

игры  

Освоение формул речевого 

этикета.  

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром.  

Праздники и развлечения.  

художественно- 

речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованны е 

игры. 

Дидактические 

игры. Игры- 

драматизации. 

Настольно- 

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.  

Словотворчество. 

 

  

Система логопедической работы   для детей  с НОДА в ДО 

1. Для обеспечения современного и качественного построения коррекционного процесса 

учитель-логопед разрабатывает рабочую программу учителя-логопеда, годовые задачи и 

составляет план работы с учетом годовых задач дошкольного образовательного 

учреждения, учебно-методический комплекс.   

2. Срок коррекционного обучения воспитанника зависит от степени сложности дефекта и 

составляет 4-6 месяцев и более для детей с фонетическим дефектом, до 9 месяцев - с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, до 2-х лет для детей с ФФНР осложнѐнной 

формы и с ОНР. При необходимости срок пребывания продлевается учителем-логопедом 

до полного исправления речи (в случае длительного отсутствия ребѐнка по болезни и 

других причин) по решению ПМПк ДОУ.   

3.Воспитанники, прошедшие курс коррекционных логопедических занятий и овладевшие 

правильным произношением звуков, по решению психолого- педагогического консилиума 

ДО отчисляются из логопедического пункта.   

4. На время индивидуального коррекционного логопедического занятия (273-ФЗ «Об 

образовании Российской федерации» Глава V ст. 42, пункт 2/2) с учителем- логопедом 

воспитанники освобождаются от других занятий, предусмотренной расписанием и 

режимом дня ДО, по обоюдной договоренности с педагогами, кроме НОД и лечебных 

процедур предусмотренных для реализации обучения и воспитания по адаптированной 

общеобразовательной программы: лечебная физкультура (ЛФК) , а также массаж.   

5. На индивидуальное коррекционное логопедическое занятие на одного воспитанника 

дошкольного возраста отводится не менее 15 минут 2-3 раза в неделю, что составляет не 

менее 40-60 минут в неделю.   
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6. Учитель-логопед несет непосредственную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время коррекционного логопедического занятия.  

7. Воспитатели ДО обязаны знать индивидуальные особенности речи воспитанника 

логопедического пункта, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту 

произношения. Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя фиксируется в 

специальной «Тетради взаимосвязи с воспитателями».  

Учебно-методический комплекс учителя-логопеда для работы в логопедическом пункте 

для детей с НОДА  

Раздел работы  Методико-дидактическое обеспечение  Инструментарий 
для  

отслеживания  

уровня усвоения 

программы  

Учебные материалы 

для педагога  

Учебные материалы для 

детей  

1  2  3  4  

Обследование Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (ПООП 

ДО). 

. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Коммаровой, М.А. 

Васильевой. 

Коррекционно-

развивающая работа 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» в 

логопедическом 

пункте ДО в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина «Коррекция 

нарушений речи» 

(Программа 

Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда/ О.Б. 

Иншакова. - М.: Гуманит. 

Издит. Центр ВЛАДОС,  

2000. – 280 с.: ил.  

В.В. Коноваленко, С.В.  

Коноваленко 

«Обследование 

звукопроизношения». 

И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом 

для обследования 

фонетико-

фонематической системы 

речи» «Детство-пресс», 

2012-56 с. 

Белавина Н. Н. 

Логопедические карточки 

для обследования 

звукопроизношения 

детей и слогового состава 

слов.  

Харьков: Издательство 

Ранок, 2009. 

Визуальное 

наблюдение. 

Речевые карты, 

мониторинг. 



77 
 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей, программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей) Москва, 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Кирьянова Р.А. 

Комплексная 

диагностика 

дошкольников. Санкт-

Петербург: Каро, 2002. 

Кабанова Т.В., 

Домнина О.В. 

Тестовая диагностика. 

Москва:  ГНОМ и Д., 

2010. 

Иванова Ю.В. 

Дошкольный 

логопункт. 

Документация, 

планирование, 

организация работы. –

М.: Издательство 

Гном, 2011. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения, 

артикуляционная 

гимнастика 

 

Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина «Коррекция 

нарушений речи» 

(Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей, программа 

логопедической 

Иллюстративный 

материал по 

исправлению недостатков 

речи у детей 

дошкольного возраста.  

Дидактические игры и 

пособия.  

Карточки автоматизации 

звуков. 

Перегудова Т.С. 

Усманова Г.А. Вводим 

звуки в речь.  
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работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей) Москва, 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Т.А. Ткаченко 

«Логопедическая 

энциклопедия»  изд. 

«Мир книги» 2010 г. 

(Элект. вар-нт) 

Т.А. Ткаченко 

«Логопедические 

упражнения» Москва 

«ЭКСМО» 2005г. 

(Элект. вар-нт). 

О.И. Лазаренко 

«Артикуляционно-

пальчиковая 

гимнастика» комплекс 

упражнений изд. 

Москва «Айрис-

пресс»,2012 (Элект. 

вар-нт). 

Перегудова Т.С. 

Усманова Г.А. 

Вводим звуки в речь. 

Картотека для 

автоматизации звуков 

[Ш, Ж, 

Р,Р',Ч,Щ,С,З,Ц, 

Л,Л'].Каро. Санкт-

Петербург. 2006.  

С.Гаврина, 

Н.Кутявина,  

И.Топоркова, 

С.Щербинина – 

Учимся говорить 

правильно и 

красиво. Академия 

развития, 2010.  

Районный 

электронный 

кабинет. 

Л.А. Комарова 

«Автоматизация звука 

С,Сь, З,Зь, Ц, Ш, Ж, Щ, 

Ч, Л, Ль, Р, Рь». Москва 

2009г. 

Косииова Е.М. 

Моя первая книга знаний. 

Обо всём на свете. 

Азбука правильного 

произношения / Худ. Ю. 

Гуров. - М.: ОЛИСС, 

Изд-во Эксмо, 2005. - 120 

с: ил. 

Е.А. Азова «Учим 

звуки Р, Рь, С, Сь, Ш, 

Ж, Л, Ль, Р, Рь. Москва, 

2010г. 

И.В. Баскина,  

М.И. Лынская 

«Логопедические 

игры» (Р,Л, Ш, З, С, Ц). 

Москва 2007 г. 

Лебедева И.Л. 

Трудный звук, ты 

наш друг! Звуки Ш, 

Ж. Щ, С, З, Ц, Л, Р. 

Практиче- 

ское пособие для 

логопедов, 

воспитателей, 

родителей. — М.: 

Вентана-Граф, 2004. — 

32 с, вкл.: ил. — 

(Занимаемся с лого- 

педом). 

Гальская Н. В. 

Тетрадь для закрепления 

произношения звуков К, 

К', Г, Г', X, X', И: Пособие 

для детей с нарушениями 

речи/Н. В. Гальская; 

Худож. Е. С. 

Шапошникова.- Мн.: 

«Аверсэв», 2003. — 16 с. 

— (Говорящий 
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Составители: 

Районная 

творческая группа 

учителей-

логопедов 

Ленинского р-на г.  

Челябинска. 2013г.  

 

карандашик). 

Районный электронный 

кабинет. Составители: 

Районная творческая 

группа учителей 

логопедов Ленинского 

рна г. Челябинска. 

2013г.  

Т.А. Ткаченко  

Логопедические альбомы 

в картинках/ Т.А. 

Ткаченко;  

[ил. Е Мельниковой]  

Москва: Эксмо, 2015. 

 

 

Развитие  

фонематического 

восприятия 

Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина «Коррекция 

нарушений речи» 

(Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей, программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей) Москва, 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Каше Г. А. 

Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников. Под 

ред. Р. Е. Левиной. М., 

«Просвещение», 

1971г. 

Пеллингер, Л.П. 

Успенская. 

Устранение заикания у 

Н.М. Миронова, 

«Развиваем 

фонематическое 

восприятие». Альбом 

упражнений, 2007г. 

Перегудова Т.С. 

Усманова Г.А. Вводим 

звуки в речь.  

Картотека для 

автоматизации звуков 

[Р,Р',С,З,Ц, Л,Л']. Каро. 

Санкт-Петербург. 2006. 

Карточки.  

Гальская Н.В. Тетрадь 

для закрепления  

произношения  звуков  

[Ш,Ж,С,С',З,З',Ц,П,П',Б,Б'

, Ф.Ф',В,В', 

 Т,Т',Д,Д',Р,Р']. 

Мн.: «Аверсэв», 2003.  

С.Гаврина,  Н. 

Кутявина, И. Топоркова,  

С. Щербинина – Учимся 

говорить  правильно 

 и красиво. 

 Академия 

развития, 2010.  

Т.А. Ткаченко карточки 

для развития 

Речевые карты, 

мониторинг 
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дошкольников в игре. 

Москва 

«Просвещение» 1984.  

С.Гаврина, 

 Н.Кутявина, 

И.Топоркова, 

С.Щербинина – 

Учимся говорить 

правильно и красиво. 

Академия развития, 

2010.  

А.И. Максаков  

Правильно ли 

говорит ваш ребѐнок: 

Кн. Для воспитателя 

дет. Сада. – 2-е изд., 

испр. -.  М.:  

«Просвещение» 1988 

–  

159 с.: ил.  

Районный 

 электронный 

кабинет. 

 Составители: 

Районная творческая 

группа учителей-

логопедов  

Ленинского  р-на 

 г.  

Челябинска. 2013г.  

Кравченко И. А. Игры 

и упражнения со 

звуками и словами. – 

М.: Гном – Пресс, 

1999. 

Колесникова Е.В. 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

дошкольников. – 

Москва: Гном-пресс, 

1997. 

Пожиленко Е. А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей 

фонематического 

восприятия. 

Районный электронный 

кабинет. Составители: 

Районная творческая 

группа учителей 

логопедов Ленинского 

рна г. Челябинска. 

2013г.  

ИП Бурдина С.В.  

Развивающая игра-лото 

для старших дошколят 

«Чем отличаются 

слова?»  

2014 г.   

ИП Бурдина С.В.  

Познавательная  игра 

лото для старших 

дошколят «Чем 

отличаются слова?» 

2014г. 

Фонематическое лото 

«Развиваем 

фонематический слух, 

связную речь, внимание, 

память».  

Развивающая игра 

«Делим слова на слоги». 

Е.А. Алифанова, Н.Е. 

Егорова. 

«Фразовый 

конструктор». 
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звуков. Санкт-

Петербург, изд. КАРО, 

2009. 

 

Формирование  

грамматических 

представлений, 

связной речи. 

Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина «Коррекция 

нарушений речи» 

(Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей, программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей) Москва, 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуально – 

подгрупповая работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

Москва, 1998.   

Крупенчук О.И. 

Научите меня 

говорить правильно.-  

Санкт – Петербург 

«издательский дом  

ЛИТЕРА», 2001.-

208с.: ил.  

Районный 

электронный кабинет. 

Составители: 

Районная творческая 

группа учителей-

логопедов  

Ленинского  р-на 

 г.  

И.С. Кривовяз «Играем с 

глаголами». 

Грамматика в картинках 

«Говори правильно». 

Мозайка-синтез 2018г. 

В.В. Гербова Наглядно-

дидактическое пособие. 

«Правильно или 

неправильно». Мозайка-

синтез 2016г. 

Грамматика в картинках 

«Ударение». Мозайка-

синтез 2016г. 

Грамматика в картинках 

«Антонимы». Мозайка-

синтез 2016г. 

Грамматика в картинках 

«Один-много». Мозайка-

синтез 2016г. 

В.В. Гербова Наглядно-

дидактическое пособие. 

«Развитие речи в детском 

саду». Мозайка-синтез 

2016г. 

Веркаса Н.Е., Веркаса 

А.Н. Играем в сказку 

«Теремок» Мозайка-

синтез 2016г. 

 Веркаса Н.Е., Веркаса 

А.Н. Играем в сказку 

«Три медведя» Мозайка-

синтез 2016г 

Веркаса Н.Е., Веркаса 

А.Н. Играем в сказку 

«Три поросенка» 

Мозайка-синтез 2016г. 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедические 

домашние задания для 

детей с ОНР». Москва, 

2014г. 

Речевые карты, 

мониторинг 
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Челябинска. 2013г.  

Ефименкова Л. Н. 

Формирование речи у 

дошкольников. - 2-е 

изд. -  М. 

«Просвещение», 1995.  

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Формирование 

связной речи и 

развитие логического 

мышления у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР. – 

Москва: ГНОМ и Д, 

2001. 

Новоторцева Н.В. 

Развитие речи у детей. 

Ярославль: ТОО 

Гринго, 1995. 

Гусарова Н.Н. Беседы 

по картинке. Времена 

года. Санкт-

Петербург: Детство-

пресс, 2001 

Нищева Н.В. 

Разноцветные сказки. 

Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 1999. 

Швайко Г.С.. Игры и 

игровые упражнения 

для развития речи. 

Москва: Просвещение, 

1988. 

Районный электронный 

кабинет. Составители: 

Районная творческая 

группа учителей 

логопедов Ленинского 

рна г. Челябинска. 

2013г.  

Картотека 

фонематических 

потешек.  

Развитие мелкой  

моторики, 

развитие 

правильной 

воздушной струи, 

речевого дыхания   

Косинова Е. М. 

Гимнастика для 

пальчиков. М.: ОЛМА 

– ПРЕСС, 2001. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика и 

дыхательно-

голосовые  

О.И. Крупенчук 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет. ФГОС 

ДО». Издательство: 

литература, 2016 г. 

Картотека пальчиковых 

игр и упражнений. 

Районный электронный 

кабинет. Составители: 

Районная творческая 

группа 

Речевые карты, 

мониторинг 
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Проектирование образовательного процесса 

 Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе  комплексно-

тематической, предметно-средовой моделей. 

 Комплексно-тематическая  модель.  Темы   придают   системность   и   

культуросообразность образовательному   процессу.   Реализация   темы   в   комплексе   

разных   видов   деятельности   (в   игре, рисовании, конструировании и др.)  

 В   основу   организации   образовательных   содержаний   ставится   тема,   которая   

выступает   как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

 Отбор тем зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

 Предметно-средовая   модель.  Содержание   образования   проецируется   

непосредственно   на предметную   среду.   Взрослый   –   организатор   предметных   сред,   

подбирает   автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

 Организационной основой реализации Программы является Перечень лексических 

тем 

 Темообразующие факторы: 

 – реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

 – воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 – события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

 –целостного образовательного процесса, что представлено ниже. 

упражнения. Москва 

«Издательство ГНОМ 

и  

Д».2001г. 

А.Е. Белая, В.И. 

Мирясова 

«Пальчиковые игры», 

Москва, 2002 г. 

Районный 

электронный кабинет. 

Составители: 

Районная творческая 

группа учителей-

логопедов  

Ленинского р-на  г.  

Челябинска. 2013г.  

 

учителейлогопедов 

Ленинского рна г. 

Челябинска. 2013г. 



84 
 

Модель образовательного процесса: 

по формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирован

ие, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

1.6.1 Календарь тематических недель 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

.Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки   Примерные темы 

1-я неделя сентября 

 

 «Здравствуй, детский сад»- младшая гр, средняя гр. 

«День знаний» -  старшие, подготовительные 

2-неделя сентября 

 

«Мой дом»-2 мл.гр. «Мой город»-ср.гр «Моя страна»- ст.гр 

«Моя планета» - под.гр 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Животный мир» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба»- 2мл. гр, сред. гр  
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«День народного единства» - ст.гр, подг.гр 

2-я неделя ноября «Я - человек» 

3-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

5-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

2-я неделя  

3-я неделя января 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Театр» 

5-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта  «Женский день» 

2-я неделя марта  «Миром правит доброта 

3-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

4-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

1-я неделя  апреля «День смеха ,«Цирк» 

2-я неделя апреля «Космос» 

3-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

4-я неделя апреля «Мир природы» 

1-я неделя мая  «Праздник весны и труда 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «Вот мы какие стали большие» -2 мл.гр, ср.гр 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»-ст.гр, 

под.гр 

5-я неделя мая «Книжкина неделя» 

  

2.7. Система психолого-педагогической диагностики как оценка индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

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

дети с ограниченными возможностями здоровья).   

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке.   

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 
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Обеспечение диагностико - коррекционного и психолого - медико - педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников – такова цель взаимодействия 

специалистов в ДО   

Педагоги и специалисты ДО руководствуются следующими принципами в работе:  

1. Приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»):  

специалист призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка.   

2. Непрерывность сопровождения: специалисты прекращают поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема решена или подход к решению очевиден.   

3. Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения:  

обеспечивается согласованной работой команды специалистов, включенных в единую 

организационную модель, владеющих единой системой методов.   

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекция 

недостатков в физическом и / или психическом развитии воспитанников, и их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям данной категории в освоении ООП ДО – таково 

содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в ДОУ.  

 Создание специальных условий обучения и воспитания позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Система 

психолого-педагогической диагностики как оценка индивидуального развития ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Мониторинг уровня сформированности 

мышечного корсета предполагает проведение диагностических срезов, анализа полученных 

результатов и составления планов дальнейшей работы по коррекции ожидаемых 

результатов.   

 

2.7.1.Диагностическое тестирование детей с НОДА. 

 Для выявления уровня сформированности мышечного корсета  диагностическое 

тестирование проводится с 4-х летнего возраста (средняя группа) и включает в себя 

следующие тесты:   

1. Силовая выносливость мышц спины. Проводится на низкой кушетке в положении 

лежа на животе. Ноги и таз ребенка до уровня гребней подвздошных костей находятся на 

поверхности кушетки, туловище на весу, руки на поясе. Ноги удерживаются 

исследователем. Фиксируется время удержания ребенком туловища на весу не ниже 

уровня кушетки по секундомеру. Возрастные нормы: 4 года – от 30 с до 1мин., 5 лет – от 

40 с до 1мин. 10 с, 6 лет – от 50 с до 1 мин. 20 с, 7 лет – от 1 мин. До 1 мин. 30 с.  

2. Силовая выносливость мышц ягодиц. Проводится на низкой кушетке в 

положении лежа на животе. Туловище ребенка до гребней подвздошных костей находится 

на кушетке, ноги и таз на весу. Руками ребенок держится за кушетку. Фиксируется время 

удержания ребенком ног и таза на весу не ниже уровня кушетки по секундомеру. 
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Возрастные нормы: 4 года – от 30 с до 1мин., 5 лет – от 40 с до 1мин. 10 с, 6 лет – от 50 с 

до 1 мин. 20 с, 7 лет – от 1 мин. До 1 мин. 30 с.  

3. Силовая выносливость мышц живота. Проводится лежа на коврике на полу в 

положении лежа на спине, руки за головой. Ребенок поднимает прямые ноги под углом в 

45 градусов и удерживает их на весу. Фиксируется время удержания ребенком прямых ног 

на весу. Возрастные нормы: 4 года – от 30 с до 1мин., 5 лет – от 40 с до 1мин. 10 с, 6 лет – 

от 50 с до 1 мин. 20 с, 7 лет – от 1 мин. До 1 мин. 30 с.  

Дополнительно у детей с НОДА определяются:  

1. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) методом спирометрии. Используется сухой 

спирометр. Средние показатели ЖЕЛ  в миллилитрах для детей 4 лет составляют 900—

1200, детей 5 лет – 1000-1400, детей 6 лет 1200-1600, детей 7 лет 1300-1700. 

2. Динамометрия. Проводится с помощью ручного динамометра. Средние показатели в кг 

составляют: для детей 4 лет 3,5 – 6,5; для детей 5 лет – 4,5 – 9,5; для детей 6 лет – 6,0 – 11,5; 

для детей 7 лет – 7,0 -12,5. 

3. Подвижность позвоночника вперед. Выполняется в положении стоя на скамейке. 

Ребенок наклоняется вперед с прямыми ногами. При касании кончиками пальцем уровня 

скамейки результат записывается как «0», ниже уровня скамейки измеряется сантиметром 

и записывается со знаком «+», выше уровня скамейки измеряется сантиметром и 

записывается со знаком    «–». Средний уровень составляет от 0 до +6 см. 
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Группа _____________ 

____________учебный год 

 

ПРОТОКОЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Фамили

я, имя 

ребенка 

Силовая 

выносливость мышц,  

Инструментальные измерения 

 

спин

ы 

 

ягоди

ц 

 

живот

а 

 

ЖЕЛ

, л 

 

Динамометрия, кг 

Подвижнос

ть 

позвоночни

ка 

вперед, см 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

права

я 

лева

я 

права

я 

лева

я 

1                

2                

3                

 

Предложенная диагностика позволяет выявить индивидуальные проявления 

сформированности мышечного корсета, ЖЕЛ и подвижность позвоночника у детей 4-7 лет.  

 Проводя диагностику, педагог может составить также индивидуальные планы работы с 

каждым ребѐнком, помочь ребѐнку решать проблемы, которые связанны с нарушением 

опорной системы   

 

2.7.2.Диагностическом обследовании учителя-логопеда дошкольников с ОВЗ.  

Учитель-логопед проводит первичное обследование состояния речи воспитанников 

ДО. Выявленных для обучения воспитанников, учитель-логопед направляет на психолого- 

-педагогический консилиум ДО. Решением консилиума ДО утверждается список 

воспитаннико,. нуждающихся в логопедической помощи..  

В процессе обследования речи ребёнка  заполняется речевая карта  и мониторинг 

речевого развития детей, формулируется логопедическое заключение и разрабатывается 

план индивидуальной работы с ребенком. Речевая карта заводится на каждого ребёнка 

зачисленного на логопедический пункт  ДО.  

 Речевая карта и мониторинг речевого развития позволяют увидеть динамику 

развития и достижения ребенка в процессе обучения, выбрать оптимальные методы и 

приемы работы на каждом этапе, предусмотреть усложнения речевого и учебного 

материала.  

Для успешной реализации коррекционной работы и отслеживания динамики 

речевого развития каждого ребёнка проводится «Мониторинг коррекционно-

логопедической работы  ДО».  

Мониторинг уровня сформированности компонентов речи воспитанника    ДО 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» на _____учебный  

год. 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 
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 дата рождения ________________________ 

Дата поступления в логопедический пункт _______________ 

Логопедическое заключение ___________________________ 

Дата выпуска из логопедического пункта_________________ 

 Состояние речи _____________________________________________________________________ 

 

 

Уровни/балл

ы 

 

Состояние 

просодическо

й 

стороны речи 

 

 

Состояние 

артикуляционно

й 

моторики 

 

 

Состояние 

звукопроизношени

я 

Состояние 

фонематически

х 

процессов 

(фонетический 

слух, 

фонематическо

е  

восприятие) 

высокий 

5 

    

выше 

среднего 

4 

    

средний 

3 

    

ниже 

среднего 

2 

    

низкий 

1 

    

Условные обозначения:   оранжевый – начало обучения, синий - окончание обучения. 

Балл на начало обучения ____________ Балл на окончание обучения _______________   

Курабельность ____________________ 

 

При выпуске учитель-логопед информирует психолого-медико-педагогический 

консилиум ДО о результатах работы, заполняет «Журнал учета движения детей в 

логопедическом пункте», дает рекомендации воспитателям групп и родителям о 

дальнейшей работе с ребенком. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи, алалия, дизартрия, заикание, ринолалия) и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (осложненное), направляются на обследование в районную психолого-

медико-педагогическую комиссию, где уточняется логопедическое заключение и решается 

вопрос о дальнейшем обучении ребёнка в  группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для обеспечения современного и качественного построения коррекционного 

процесса учитель-логопед разрабатывает годовые задачи и составляет план работы с 

учетом годовых задач дошкольного образовательного учреждения, учебно-методического 

комплекса. 

В середине учебного года (декабрь, январь) учитель-логопед ДО осуществляет 

профилактические осмотры детей дошкольного возраста, посещающих ДО. Результаты 

профилактических осмотров заносятся в «Журнал профилактических осмотров детей 

дошкольного возраста». 

2.7.3.Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума  

(ПМПк) ДО 
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 Психолого–педагогический консилиум (ППк) ДО действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Распоряжение 27/901-6 от 

27.03.2000).  

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДО, участвующих в учебно-воспитательной 

работе для постановки педагогического заключения, выработки коллективного решения о 

наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания образовательной 

программы и мерах педагогического воздействия на детей.  

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной 

ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности 

педагогических воздействий.  

Цель ППк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи в условиях 

ДО. 

Задачи консилиума 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  

- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога 

и других специалистов;  

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи 

детям методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

отклоняющегося развития; 

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих планов;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной 

программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ППк ДОУ  и областной ПМПК; 

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

Специалистами ДО разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка . Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического 

сопровождения в ДО специалистами различного профиля на основе реализации 

индивидуальных особенностей его развития» . 
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Порядок осуществления деятельности ППк дошкольного образовательного 

учреждения описан в Положении о консилиуме, утвержденным ддиректором МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

Консилиум проводится под руководством председателя (заместителя директора по 

ДО). В начале учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности 

ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. 

Каждый специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, цели, 

содержание коррекционно-развивающей работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 

доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления 

исследования по стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) прописан полный перечень диагностического инструментария 

(инвариантные и вариативные методики).   

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: психологические, педагогические, 

логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и 

индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей группы. На этом 

же заседании назначается ведущий специалист – учитель-логопед, который в дальнейшем 

отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума. 

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при 

активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 

Возможно проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт 

выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении ребёнка, определение 

дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

- направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое обследование детей. На 

итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты 

коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется 

прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии 

детей в процессе реализации содержания АОП. 

 

План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

на ______________ учебный год 
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Сроки Группа Цель Формы фиксации 

результатов 

Сентяб

рь  

вторая младшая  

средняя группа  

старшая  группа  

подготовительна

я к школе  

 

Консилиум (первичный) 

1.Изучение результатов 

психолого-медико-

педагогической  диагностики 

детей. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

педагогической, 

логопедической и 

психологической коррекции. 

1. Образовательный маршрут 

групп. 

2. Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

3. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции). 

4.Темы групповой 

психокоррекции и 

индивидуальной.  

5. План работы с семьёй. 

6. Тематика консультаций 

для родителей и 

специалистов. 

7. Протокол ППк. 

Январь вторая младшая  

средняя группа  

старшая  группа  

подготовительна

я к школе  

 

О результатах работы с 

детьми «группы риска» 

1 Протокол ППк. 

2.индивидуальные карты 

Июнь первая младшая 

группа 

вторая младшая  

средняя группа  

старшая  группа  

подготовительна

я к школе группа 

 

Консилиум (заключительный) 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития детей на 

всех возрастных группах. 

2. Определение: 

- динамики образования, 

коррекции воспитанников; 

- психолого-педагогического 

статуса воспитанника на 

конец года; 

- степени социализации; 

- состояния эмоционально-

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

1.Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей. 

2.Перспективные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции). 

3.Аналитические отчеты 

специалистов. 

4.Протокол ППк. 

 

 

в 

течени

е года 

Группа Срочный консилиум  

(по запросам родителей или 

педагогов) 

1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и 

1.Внесение изменений в 

коррекционно-

образовательный маршрут 

группы, индивидуальный 

план коррекционно-

развивающей работы 
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внутрисемейных отношений с 

целью повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании/поведении 

ребёнка. 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

(уточнение допустимых 

нагрузок или регламента 

индивидуальных занятий). 

2.Протокол ППк 

 

Взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-логопеда). Формы работы, регламент, цели и формы фиксации результатов 

взаимодействия специалистов ДО представлены в таблице.  

Взаимодействие со специалистами ДО сопровождается соответствующей 

документацией, предоставляются ежегодно, так как они регламентируют деятельность 

специалистов течение учебного года  и иллюстрируют реализацию содержания АОП ДО и 

являются основанием планирования работы по данному направлению в рабочих 

программах педагогов.   
Взаимодействие специалистов ДОУ  

Форма 

работы  

Сроки  Цель  Специалисты  Формы 

фиксации 

результатов 

Комплексное 

диагностическ

ое изучение 

детей 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

1.Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать 

содержание 

коррекционно-

развивающих планов 

работы с ребёнком на 

основе полученных 

результатов. 

Учитель-логопед 

группы, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Протоколы 

диагностики. 

2.Планы 

индивидуальной 

и коррекционно-

развивающей 

работы (учесть 

потребности и 

возможности 

ребенка к 

самостоятельном

у развитию и на 

этой основе 

осуществить 

максимальную 

индивидуализаци

ю обучения и 

воспитания). 

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционно-

развивающей 

работе по 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР в условиях 

воспитательно-

Учитель-логопед 

групп, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

Рабочие 

программы 
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образовательн

ым областям 

 образовательного 

процесса 

физической 

культуре 

 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 

воспитания 

Май 

3-4 

неделя 

 

Дать оценку 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм 

организации 

коррекционно-

образовательной работы 

с ребенком, выявить 

причины трудностей 

освоения 

образовательной 

программы.  

Учитель-логопед, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Аналитический 

отчёт по 

результатам 

освоения 

ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов 

Консилиум ДО Сентябрь-

октябрь,  

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

педагогической 

диагностики.  

2.Утверждение 

коррекционно-

образовательных 

маршрутов групп и карт 

сопровождения развития 

детей. 

Учитель-логопед 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Протоколы 

заседаний ПМПк. 

2.Образовательны

е маршруты 

групп.  

3.Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей. 

По 

запросам 

родителей 

и 

педагогов  

Оптимизация системы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с целью 

повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

1.Протоколы 

заседаний ПМПк. 

2. Корректировка 

планов 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

ребёнком 

Май-

июнь 

Анализ итогов освоения 

образовательной 

программы и динамики 

обучения, воспитания и 

лечения детей 

1.Индивидуальны

е карты освоения 

образовательной 

программы 

2.Протоколы 

динамики 

развития. 

3.Отчеты 

специалистов 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

по областям 

образовательно

й программы  

Начало 

учебного 

года 

 

Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного материала 

на основе комплексно-

тематического принципа 

построения 

Учитель-логопед 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Комплексно-

тематические 

планы на всех 

возрастных 

группах  
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образовательного 

процесса 

Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянн

о 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

Сотрудники ДО Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

зрительный;. 

Психологический. 

Консультации 

специалистов 

По 

запросу 

специали

стов  

Повышать психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов различных 

направлений  

 

Учитель-логопед 

группы, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Информационн

ый материал. 

2.Тезисы. 

3.Журнал учета  

консультаций. 

Анкетирование 

педагогов или 

других 

специалистов 

ДО 

На основе 

задач 

годового 

плана.  

Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с коллегами, 

родителями с установкой 

на деловое 

сотрудничество в 

воспитании и обучении 

детей 

Зам. зав.  по ДО  1.Анкеты. 

2.Аналитические 

справки. 

3.Семинары-

практикумы 

(мастер классы) 

Проведение 

самоаудита по 

работе с 

родителями  

В конце 

учебного 

года  

Совершенствование 

содержания, повышение 

качества взаимодействия 

с родителями на основе 

внедрения современных 

подходов в практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий 

Зам. зав. по УМР 

Педагоги 

1.Аналитические 

справки. 

2.Планы работы с 

родителями на 

новый учебный 

год  
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 2.8.1.Содержание взаимодействия специалистов ДО 

Коррекционно-образовательный процесс в ДО осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом.. Реализацией содержания образовательных областей 

руководят воспитатели группы, а   другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, и 

инструктора по физической культуре. 

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущие на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.  

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» 

занимаются инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, реализация содержания АОП в ДО обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических 

планах и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

АОП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют  

коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-

педагогической диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации 

результатов представлено ниже. 

Алгоритм деятельности  учителя-логопеда 

№

п/

п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

 

1. 

Знакомство с 

заключениями 

специалистов ПМПК 

Разработка и подбор 

инструментария для 

диагностики детей 

группы 

 

Август  

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

детей  

 

2.  

Проведение 

углублённого 

обследования на начало 

учебного года, 

заполнение протоколов 

педагогической 

диагностики 

Определить уровень 

возможного освоения  

адаптированной 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

 

2-3 недели 

сентября 

Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка. 

Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с воспитанниками 

группы 
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3. 

Разработка рабочих 

программ по 

коррекционно-

развивающей работе на 

группе 

 

 

Обеспечить систему 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

НОДА,  НР в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Сентябрь Рабочая программа 

 

 

 

4. 

Участие в работе 

консилиума  

 

Подготовка 

представления на 

ребенка для психолого-

медико-

педагогического 

консилиума (ПМПк) 

 

 

Подведение итогов 

диагностики, 

рекомендаций для 

педагогов  

Сентябрь 

октябрь 

 

  

Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка.  

Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с воспитанниками 

группы 

 

5.  

Ознакомление  

родителей (законных 

представителей) с 

индивидуальными 

коррекционно-

образовательными 

маршрутами  

Познакомить с 

основными результатами 

диагностики ребенка и 

согласовать с 

родителями (законными 

представителями) 

основные направления 

коррекционно-

развивающей работы  

Сентябрь-

октябрь 

Коррекционно-

развивающие 

маршруты детей, 

заверенные 

подписью родителей 

(законных 

представителей) 

6. Разработка регламента  

по реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

(циклограмма) 

Обеспечить  

индивидуальным 

сопровождением каждого 

ребенка  

Сентябрь Циклограмма 

7. 

 

Консультативная 

работа с воспитателями 

и специалистами 

Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность 

педагогов и 

специалистов.  

Обеспечивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы и 

единство требований, 

методов и приемов   в 

обучении и воспитании 

детей.   

В течение 

года 

Журнал 

взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами. 

Папка методических 

материалов 

10. 

 

Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 
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двигательный; 

речевой; 

психологический 

11. 

 

 

Участие в работе 

консилиума.  

 

Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и воспитания 

 

 

 

Дать оценку динамики 

развития и 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм 

обучения и воспитания 

детей,  выявить причины 

трудностей освоения 

АОП. 

Май 

3-4 неделя 

 

Протоколы 

динамики. 

Аналитический 

отчёт по результатам 

освоения ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов.  

Карты 

сопровождения 

развития детей 

12. Участие в 

родительских 

собраниях 

 

Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с родителями 

с установкой на деловое 

сотрудничество в 

воспитании и обучении 

детей  

1 раз в 

квартал  

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Информационный 

материал для 

стендов, оформление 

тематических 

выставок 

литературы для 

родителей.  

13. 

 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

Повысить психолого-

педагогическую 

компетентность 

родителей и 

ответственность за 

судьбу собственного 

ребенка 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций с 

родителями. 

Информационный 

материал 

14. 

 

Подготовка и участие в 

дне "Открытых дверей" 

для родителей 

 

Ознакомление родителей 

с задачами, содержанием, 

методами воспитания в 

детском саду, оказание 

практической помощи 

семье.  

Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и обучении 

детей 

 Февраль  Конспекты 

открытых 

мероприятий. 

Рекомендации по 

организации 

деятельности детей в 

условиях семьи 

15. 

 

Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях, научно-

практических проектах 

Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

В течение 

года 

Персонифицированн

ая программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверения, 

сертификаты 
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Алгоритм деятельности музыкального руководителя 

№п

/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с листами 

заключений и 

рекомендации 

специалистов ПМПК 

Изучить рекомендации 

специалистов ПМПК  

Сентябрь Документация 

 

2. Проведение обследования 

в начале учебного года 

Выявить особенности 

музыкального развития 

каждого ребенка, его 

возможности для освоения 

им содержания 

образовательной области 

«Музыкальное развитие» 

2-3 недели 

сентября 

 

 

Протокол диагностики. 

План–график 

консультаций для 

воспитателей (участия 

педагогов во 

фронтальных 

занятиях).  

Рекомендации для 

воспитателей по 

организации 

музыкальных уголков 

3. Разработка рабочей 

программы по реализации 

содержания 

образовательной области 

«Музыкальное развитие»  

Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

НОДА И НР в условиях 

образовательного процесса 

Сентябрь 

 

 

Рабочая программа 

4 Проведение занятий по 

реализации рабочей 

программы 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Музыкальное развитие» 

Сентябрь-

май 

Перспективные планы. 

Календарные планы 

 

5 Подготовка 

представления на 

воспитанников к 

психолого-медико-

педагогическому 

консилиуму. 

Представление детей групп с 

кратким анализом данных 

диагностики, и примерным 

коррекционным планом 

работы на группе 

Октябрь 

 

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей.  

Коррекционно-

образовательные 

маршруты групп  

6. Комплектование 

подгрупп для 

коррекционной работы 

Оптимизация 

образовательного процесса 

3-4 недели 

сентября 

Списки детей  

7. Проведение 

коррекционных занятий 

по плану 

Коррекция недостатков в 

музыкальном развитии 

ребенка.  

Реализация коррекционного 

плана 

Сентябрь - 

май 

Перспективный план 

 

8. Разработка и написание 

утренников и 

праздничных развлечений  

Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала детей на основе 

учета их возможностей. 

Годовой 

план  

Конспекты 

утренников, 

праздничных 

мероприятий 

16. 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

праздников, экскурсий, 

мероприятий 

Социализация  детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, 

привлечение их к 

активному участию в 

культурной жизни 

детского сада, района, 

города 

В течение 

года 

Праздники, 

развлечения, досуги, 

экскурсии 
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Приобщать к праздничной 

культуре русского народа, 

обеспечивать каждому 

ребенку отдых  и  

эмоциональное 

благополучие   

9. Подготовка группы детей 

к участию в фестивале  

«Искорки надежды» 

Рзвивать  творческие 

наклонности 

воспитанников, чувства 

сопричастности к 

событиям, которые 

происходят в детском 

саду, стране 

Март-

апрель 

Номера в номинациях 

10. Проведение 

педагогического 

обследования, заполнение 

итоговых данных в 

таблице мониторинга 

Выявление динамики 

музыкального развития 

воспитанников 

3-4 неделя 

мая 

Протокол динамики 

развития 

11. Составление анализа 

деятельности о 

результатах выполнения 

программы 

воспитанниками 

Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм по 

музыкальному развитию 

воспитанников,  выявить 

причины трудностей 

освоения образовательной 

области 

Май Аналитическая 

справка о результатах 

освоения программы 

по музыкальному 

развитию 

воспитанниками 

 

12. Выполнение 

охранительных 

режимов 

1Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянн

о 

Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

психологический. 

Алгоритм деятельности инструктора по физической культуре 

№

п/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации  

результатов 

1. Знакомство с картами 

здоровья медицинских 

заключений и 

рекомендациями 

специалистов 

Комплектование 

подгрупп для занятий по 

группам здоровья и 

диагнозам 

Сентябрь Календарное 

планирование. 

Таблица групп 

здоровья 

2. Разработка рабочей 

программы по реализации 

содержания 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

НОДА в условиях 

образовательного процесса 

Сентябрь 

 

 

Рабочая программа 

 

3. 

Работа с семьями 

воспитанников. 

 

Физкультурные досуги 

Пропаганда здорового 

образа жизни.  

Совершенствование 

форм и методов 

организации и 

В течение 

года 

Консультации 

(информационный 

материал). 
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проведения совместных 

мероприятий 

Сценарии 

физкультурных 

мероприятий 

 

 

4. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

имеющих детей с НОДА 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций с 

родителями. 

Рекомендации  

 

5. 

Подготовка материалов 

для информационных 

стендов, литературы 

для родителей 

Повысить психолого-

педагогическую 

компетентность 

родителей.  

Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и обучении 

детей  

В течение 

года 

Информация на 

ширмах, буклетах. 

Папки – 

передвижки. 

Методическая 

литература 

 

6. 

Показ  открытых 

занятий «День 

открытых дверей»: 

наблюдение  

родителями 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работы с последующим 

анализом (по запросам 

родителей) 

Ознакомление родителей 

с задачами, содержанием, 

методами физического 

воспитания в детском 

саду, оказание 

практической помощи 

семье.  

Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и обучении 

детей, через организацию 

наблюдения родителями 

за своим ребенком на 

занятии, его умением 

работать в группе детей 

Ноябрь Планы открытых 

занятий для 

родителей. 

Рекомендации по 

организации 

деятельности детей 

в условиях семьи 

 

7. Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях, курсах 

повышении 

квалификации 

Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного 

образования 

В течение 

года 

Публикация статьи в 

сборнике, 

сообщение на РМО; 

сертификаты, 

удостоверения 

8. Проведение 

праздников, досугов с 

детьми 

Формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни. 

формирование 

коммуникативных 

навыков, безопасного 

поведения 

В течение 

года 

Сценарии 

мероприятий. 

Видео, фото, 

материалы 

9.  Консультативная 

работа с воспитателями 

и специалистами 

Взаимодействие 

педагогов и 

специалистов в 

коррекционной работе. 

Повышение 

педагогической 

грамотности педагогов и 

В течение 

года 

Журнал 

взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами 
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специалистов, 

осуществление 

индивидуально-

ориентированного 

подхода к каждому 

воспитаннику 

10. Проведение 

обследования в начале 

и конце учебного года, 

заполнение данных в 

таблице мониторинга, 

определение динамики 

развития 

Выявление двигательных 

нарушений в физическом 

развитии каждого 

ребёнка, уровня 

возможного освоения им 

образовательной 

программы по 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

Выявление динамики 

физического развития 

воспитанника 

2-3 недели 

сентября, 

 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Протоколы 

обследования. 

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 

11.  Участие в работе 

консилиума в начале 

учебного года и в конце  

Обеспечить коррекцию 

нарушений физического 

развития детей, оказание 

им квалифицированной 

помощи в освоении 

содержания 

образовательной области 

на основе возможностей 

воспитанников. 

Дать оценку динамики 

развития и 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов физического 

воспитания детей, 

выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной области 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май -июнь 

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей 

12. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных планов 

для детей с НОДА 

Составление 

индивидуального 

коррекционного плана 

индивидуальной работы 

на занятии на основании 

особенностей 

физического развития 

ребёнка 

Сентябрь  

 

План 

индивидуальной 

работы 

 

13. Проведение занятий с 

детьми по программе с 

учётом утверждённого 

индивидуального плана 

ребёнка с НОДА 

Коррекция отклонений в 

физическом развитии 

детей.  

Реализация 

индивидуального 

коррекционного плана 

Сентябрь- 

май 

Перспективный, 

календарный планы  

14. Анализ деятельности о 

результатах 

Отслеживание уровня 

освоения программы 

Июнь Аналитическая 

справка  
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выполнения 

содержания 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

15. Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный, 

ортопедический; 

речевой;  

психологический 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП дошкольного 

образования  С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника   в   образовательной   программе.   Мониторинг   

образовательного   процесса   (мониторинг освоения   образовательных   областей   

программы)   основывается   на   анализе   достижения   детьми планируемых результатов.  

 Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному   образовательному   стандарту   дошкольного   

образования:  «Социально-коммуникативное   развитие»,   «Познавательное   развитие»,   

«Речевое   развитие»,   «Художественно-эстетическое   развитие»,   «Физическое   

развитие».  Это   позволяет   дать   оценку   индивидуального развития   воспитанников   

ДО,   связать   с   оценкой   эффективности   коррекционно-развивающих воздействий   и   

лежит   в   основе   построения   образовательной   траектории   ребенка   и   коррекции 

особенностей его развития. 

 Форма   проведения   мониторинга   преимущественно   представляет   собой   

наблюдение   за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

 Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается 

проводить на основе автоматизированной информационно – аналитической системы 

«Мониторинг развития детей». 

 А качественно-количественный анализ на основе учета возрастных нормативов по 

каждому разделу образовательной   области,   включающей   определенное   количество   

показателей,   но   и   уровня самостоятельности ребенка. Однако особое внимание уделяется 

оценке возможностей ребёнка в плане принятия помощи, а также видов оказываемой ему 

помощи в обучении и воспитании. Поэтому в ходе мониторинга учитывается не только 

«количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее «качество», так как затруднения в 

обучении могут быть связаны не только с недостатками речевого и умственного развития, 

но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника. 

 Характеристика   динамики  проводится   на   основе  анализа   уровня   освоения   

адаптированной образовательной   программы   (образовательные   области)  (конец   

учебного   года),  а   также   освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего 

плана, разработанного специалистами по итогам комплексной диагностики в начале 

учебного года. 

 Цель:  дать   оценку   эффективности   разработанных   методов,   приемов   и   форм  

организации коррекционно-образовательной   работы   с   ребенком,  выявить   причины   

трудностей   освоения образовательной   программы,   что   в   дальнейшем   позволит   

педагогам   учесть   его   потребности   и возможности к самостоятельному развитию. 
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 Лист   контроля   динамики   развития   ребенка   заполняется   на   основе   заключений   

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени. 

 Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная «+» и отрицательная «-». 

 На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за определенный 

отрезок времени,   с   учетом   результатов   по   всем   разделам,   как   образовательной   

программы,   так   и индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

 По   итогам   мониторинга   специалисты   ДО  дают   оценку  динамики   развития   

и эффективности разработанных методов, приемов и форм  обучения и воспитания детей,    

выявляют причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей 

и индивидуальных коррекционно-развивающих планов, описывают подробно 

необходимые рекомендации для педагогов и родителей на новый учебный год. На детей 

подготовительной к школе группы пишутся педагогические характеристики – 

представления на ПМПК для определения типа школы.   

2.10.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. В соответствии со Стандартом   требованиями   к   структуре   основной   

общеобразовательной   программы   дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

 Цели и задачи  партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. 

Они определяют основные педагогические   подходы,   технологии   взаимодействия   с   

семьями   воспитанников   в   процессе образовательной деятельности ДОУ [25, п. 2.4.]: 

 1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции,   а   также   уважать   и   признавать   способности   и   достижения   

родителей   (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

 2.   Обмениваться   информацией   о   ребенке,   т.к.   это   является   основой   для   

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же  цели  и  сотрудничают  для  их  достижения.  

Согласие   партнеров  с  общими  целями   и методами воспитания   и   сотрудничество   в   

их   достижении   позволяют   объединить   усилия   и   обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения.   В   диалоге   проходит   консультирование   родителей   (законных   

представителей)   по   поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование 

мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

 4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости 

привлекать других специалистов и службы др. Уважение,   сопереживание   и   искренность   

являются   важными   позициями,   способствующими позитивному   проведению   диалога.   

Диалог  с  родителями  (законными   представителями)   необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание   педагогами   семейного   уклада   доверенных   им   детей   

позволяет   эффективнее   решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  
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 5.Делиться   информацией   с   родителями   (законными   представителями)   о   своей   

работе   и   о поведении детей во время пребывания в ДО. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.  

 6.Предлагать   родителям   (законным   представителям)   активно   участвовать   в   

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  

 7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников,   экскурсий   и   т.   д.   Родители   могут   также   самостоятельно   

планировать   родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДО  поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

2.10.1 Методы и форм работы с родителями 

 В работе с родителями в ДО используются следующие методы и формы: 

 –наглядно-информационные  нацелены   на   знакомство   родителей   с   условиями,   

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли   детского   сада,   оказывают   практическую   помощь   

семье.   К   ним   относятся  сайт   ДО, фотографии,   выставки   детских   работ,   стенды,   

ширмы,   папки-передвижки,   а   также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

 –информационно-аналитические способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей   является   сбор,   обработка   и   использование   данных   

о   семье   каждого   воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в   семье   к   ребёнку,   запросах,   

интересах,   потребностях   родителей   в   психолого-педагогической информации.   Только   

на   основе   анализа   этих   данных   возможно   осуществление   индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями; 

 –досуговые  (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

 –информационно-ознакомительные  нацелены   на  преодоление   поверхностных  

представлений   о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ 

с особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и 

др.; 

 - практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления; 

 - тематические   консультации  помогают   ответить   на   все   вопросы,   

интересующие   родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться   к   

детям,   задумываться   над   тем,   какими   путями   их   лучше   воспитывать.   Главное 

назначение  консультации  –  родители   убеждаются   в  том,   что  в   детском  саду они   

могут  получить поддержку и совет. Наиболее   востребованной   формой   работы   с   

родителями   является   наглядная   пропаганда   – целенаправленное систематическое 
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применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

 –   уголок   для   родителей  (содержит  материалы   информационного   характера   –   

правила   для родителей,   распорядок   дня,   объявления   различного   характера;   

материалы,   освещающие   вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 – разнообразные выставки  (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 – информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 – папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: - родительские   собрания; беседы; консультативные   встречи; 

мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др.  

 

.2 Содержание взаимодействия ДО с родителями (законными представителями). 

 Форм

а работы  

Сроки Цель  Специалисты  

Ознакомлен

ие и 

утверждение 

индивидуаль

ных 

маршрутов 

сопровожден

ия развития 

детей  

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

1.Познакомить с результатами 

комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики и 

особенностями обучения и 

воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

2.Индивидуальных карт 

сопровождения развития детей.  

3.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и внутрисемейных 

отношений с целью повышения 

степени их позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

4.Познакомить родителей с итогами 

освоения образовательной 

программы и динамики обучения, 

воспитания и лечения детей 

Учителя-логопеды,  

воспитатели 

Анкетирован

ие родителей 

В начале 

учебного 

года  

(адаптацио

нная 

группа) 

1 раз в 

квартал 

1.Изучить социальный статус 

семьи, и ее психолого-

педагогический потенциал в 

воспитании ребенка и  возможность 

их привлечения к участию в 

проведении коррекционно-

развивающих мероприятий. 

2.Изучить степень 

удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в ДО и 

на основе полученных результатов 

планировать годовые задачи на 

новый учебный год 

Зам. зав. по ДО, 

учителя-логопеды, 

воспитатели группы 

 

 

 

Консультаци

и для 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

Оптимизировать влияние семьи на 

ребенка через повышение 

педагогической культуры 

Учителя-логопеды, 

воспитатели группы, 
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 По 

запросу. 

По плану 

работы с 

родителям

и. 

родителей, оказание им 

практической помощи 

музыкальный 

руководитель 

Педагогичес

кие беседы 

В течение 

учебного 

года 

По запросу 

родителей 

 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Учителя-логопеды, 

воспитатели группы,  

Совместные 

мероприятия 

конкурсы, 

праздники, 

экскурсии и 

т.п.) 

По планам 

развлече 

ний, 

общих 

праздни 

ков, 

конкурсов  

1.Обеспечить полноценное 

социально-личностное развитие и 

эмоциональное благополучие детей. 

2.Способствовать формированию у 

родителей более полного образа 

своего ребенка, о его способностях 

и возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства 

личной ответственности за развитие 

и воспитание  своего ребёнка  

Учителя-логопеды, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

родители 

Открытые 

дни 

(занятия, 

индивидуальн

ые беседы, 

консультаци

и 

практикумы, 

мастер-

классы) 

В начале 

учебного 

года.  

 

По запросу 

родителей.  

1.Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного 

образования, что позволит избежать 

конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями 

специфики организации 

образовательного процесса детского 

сада. 

2.Оптимизировать и 

координировать направления 

работы специалистов и родителей в 

воспитании, обучении ребенка. 

3.Обучать родителей приёмам 

организации игровой и учебной  

деятельности, способствующей 

полноценному психическому 

развитию ребенка  

Заведующий, зам зав. 

по УМР, учителя-

логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре,  

Родительски

е собрания  

(общие и 

групповые) 

1  

раз в 

квартал 

1.Материально-техническое 

состояние ДОУ. 

2.Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей и ответственность за 

судьбу собственного ребенка 

Заведующая, зам. зав. 

по УМР, учителя-

логопеды групп, 

воспитатели 

Информацио

нные 

стенды:  

общие,  

1  

раз в 

квартал 

2  

1.Повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей.  

Заведующий, зам. зав. 

по УМР, учителя-

логопеды, 

воспитатели 
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групповые 

 

раза в 

месяц 

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей 

Разнообразн

ые выставки, 

конкурсы 

выставки 

детских 

работ, 

выставки) 

1 раз в 

квартал 

Ознакомление родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания 

практической помощи семье 

Учителя-логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Перечень пособий 

 1. Давыдова О.И. и др. Работа с родителями в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

144 с. 

 2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

 3. Дошкольное   учреждение   и   семья   –   единое   пространство   детского   развития.   

/Под   ред. Дороновой Т.Н. и др. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 201.-224 с.  

 4. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями. – Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 6. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-

пресс, 2007.  

 7. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями в следствие 

заболеваний нервной системы. М.; СПб.6 НВТ «БИМК_Д», 1998. – 536 с. 

 8. Майер А.А. и др. 555 идей для вовлечения родителей в жизни детского сада. М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

 9. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

 10. Организация   и   содержание   диагностической   и   коррекционно-развивающей   

работы   с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /Ред. Сост. Лаврова Г.Н.,   - 

Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2007 – 329с. 

 11. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 12. Свирская,   Л.   Работа   с   семьёй:   необязательные   инструкции:   Методическое   

пособие   для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007.  

 13. Солодянкина,   О.В.   Сотрудничество   дошкольного   учреждения   с   семьей:   

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       3.1 Материально-техническое обеспечение АОП 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием 

для полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Дошкольное отделение расположено в одном из корпусов  МБОУ «Школы –

интерната спортивного профиля г.Челябинска». Групповые комнаты расположены на 

первом и  втором этаже.    На прогулочных участках   имеются песочницы, скамейки, 

игровое оборудование, веранды 

     В ДО оборудованы: отдельные игровые комнаты,  2 кабинета  учителя-логопеда  ,  

спальные, музыкальный, физкультурный зал, методический кабинет. 
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      Помещения отвечают педагогическим и  гигиеническим требованиям. Естественное 

и  искусственное освещение,  тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

      В ДО подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

Перечень объектов  Оснащенность объекта технологическим оборудованием. 

Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

 

В пяти группах оборудованы отдельные спальни 

Групповые помещения   оснащены    мебелью отвечающие 

гигиеническим, возрастным и психофизическим ос 

особенностям воспитанников. 

 В группах имеются: мольберты, фланелеграфы,  магнитные 

доски,  телевизоры (во всех группах), коллекция дисков с 

детскими песнями, мультфильмами. 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, детская 

художественная литература.  

Коридор детского сада 

Информационные стенды для родителей, фотовыставки, 

тематические выставки выставки детских рисунков и 

предметов продуктивной деятельности детей, 

Методический кабинет 

Нормативно-правовая документация, методическая 

продукция (опыты работы, материалы методических 

мероприятий, картотеки, медиатеки), сборники 

публикаций, методическая литература, компьютер, 

оргтехника ( три в одном ксерокс, сканер и копир) 

Территория ДО 

Участки для прогулок. Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр   

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр., микрофоны медиатека, 

диски,ноутбук, медиапроектор, экран, методическая 

литература. Дидактические пособия,  

спортивный зал 

Ноутбук, МФУ. Спортивное оборудование для занятий 

ЛФК и физкультуры. Во всех возрастных группах имеются 

физкультурные уголки, которые также оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным 

оборудованием. 

Кабинеты учителей-

логопеда  

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия,  игрушки, 

мольберт, фланелеграф,  магнитная доска, игры для 

коррекционных занятий, таблицы, азбука, картотеки игр для 

развития фонематического слуха и речевого дыхания, 

оборудование для развития мелкой моторики и др. 
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3.2. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды. 

В создании развивающей   предметно-пространственной среды принимают участие 

все педагоги, работающие на группе. При    организации   развивающей   предметно-

пространственной среды  учитываются результаты  диагностики педагогов; возрастные, 

социально-психологические, поло-ролевые особенности детей.  

Насыщенность   среды   соответствует возрастным и индивидуальным особенностям  

и  возможностям детей.  Игровые зоны   спланированы так, чтобы каждый ребенок   мог 

найти место, удобное  для  деятельности  и комфортное для его эмоционального состояния.  

Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, 

реализуются с помощью   легких игровых модулей,   большого конструктора,. Это 

позволяет  детям в соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.  А так же позволяет  

смоделировать игровое пространство  в зависимости от образовательной ситуации,  

вынести ту или  иную игру (оборудование) на первый план.  Все используемые игровые 

средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых.  

Игровой материал размещается в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 

пластмассовых емкостях и  нижних полках   шкафов. Развивающая предметно-

пространственная  среда подбирается  с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной   области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

 Есть уголки уединения, где можно посмотреть картинки в любимой книжке, 

рассмотреть фотографии своей семьи и просто  посидеть и отдохнуть. Уголки   уединения 

представлены в группах палатками, отгороженными диванчиками. 

Во  всех  группах  отведено место для зоны сенсорного и познавательного развития.   

Важное условие подбора дидактических игр   и  пособий:    строгая дозированность  объема,  

растянутость по времени   и  повторяемость (многократное проигрывание  одних и тех же 

сюжетно-ролевых игр, использование схем, алгоритмов, опорных рисунков, символов), 

вариативность игр (использование разных игр для решения какой-то одной дидактической 

задачи). 

Сюжетно–ролевые игры отражают  часто повторяющиеся  бытовые ситуации  

хорошо знакомые детям (дом,  магазин, больница, школа, парикмахерская, гараж, стройка, 

корабль, машина и другие). Часть  сюжетно-ролевых игр развернута,  часть  свернута и 

расположена  в комодах, пластиковых контейнерах, предметы заместители находятся 

отдельно, постоянно заменяются (дети сами  вносят их в игру).     Тематика и содержание 

сюжетно-ролевых игр обусловлены  трудностями формирования мотивационно-целевого 

компонента игры.  Построение среды с учетом половых различий предполагает 

предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности 

в соответствии с принятыми в обществе нормами. Тематика и содержание сюжетно-

ролевых игр обусловлены  трудностями формирования мотивационно-целевого 

компонента игры: ограниченность – плана-замысла, узкая вариативность при поиске путей 

его реализации, недостаточное использование предметов – заместителей (чаще всего за 

конкретным предметом закрепляется конкретный заместитель), при овладении ролью одна 

роль закрепляется за ребенком и используется самостоятельно. 

Для развития творческой активности оборудованы уголки изобразительной 

деятельности,  для развития ориентирования в нравственно-этических нормах поведения, 
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социальных эмоциях  во всех группах представлены разнообразные виды театра: 

пальчиковый, настольный, платковый, перчаточный.   

Спортивные уголки представлены как традиционным оборудованием, так и 

нетрадиционным  для развития мелкой моторики  (султанчики,  ловишки, ленты для 

скручивания).             

Во всех группах представлены продукты совместной деятельности родителей и 

детей: коллажи, поделки, атрибуты к играм, фотоальбомы и др.    

Доступность, форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст 

детей. Игровое оборудование подобрано с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к ДО или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в   группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов 

(природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования, 

предметов для украшения и др.). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в ДО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет 

периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

(наличие гигиенических сертификатов). 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II образовательной 

программы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса педагогами 

дошкольного учреждения разработан картотечный материал по блокам (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями воспитанников). Картотека систематизирована по видам деятельности (картотеки 

наблюдений, бесед, подвижных игр, опытов, художественного слова и пр.) в соответствии 

с возрастом детей (в каждой возрастной группе) и тематикой недели. 

  В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами. Санитарно-гигиенические условия содержания детей в   ДО соответствуют 

требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное   оборудование, игрушки, средства ТСО 

соответствуют требованиям государственного стандарта по   дошкольному образованию. 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения  и 

воспитания 

Познавательное развитие Планы групповых помещений, участков детского сада; 

Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 

конструкторов); 

Диаграмма по временам года; 

Дидактическая игра «Фотограф» (по конструированию); 

Календари погоды; 

Схемы - модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства 

воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 

Картотеки опытов в картинках; 

Модель солнечной системы, модель «Откуда в городе вода?»; 

Альбомы разной степени сложности "Ребусы, лабиринты, 

головоломки"; 

Игры - задания на развитие логического мышления; 

Игры - задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному 

воспитанию. 
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  Художественно-эстетическое 

развитие 

Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

Инструкционные карты для бисероплетения; 

Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

Инструкционные карты по аппликации; 

Инструкционные карты по оригами; 

Альбом «Зрительные иллюзии»; 

Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

«Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания); 

Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

Альбом «Украшения из бусинок и бисера»; 

Альбом со схемами «Украшения из бусинок и бисера»; 

Схемы для лепки барельефов. 

 Социально- 

 коммуникативное 

 развитие 

Алгоритмы сюжетно - ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница»; 

Схема «Гимнастика для глаз»; 

Карты - схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

Альбом со схемами «Шьем, вяжем, вышиваем»; 

Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

Алгоритмы по сервировке стола; 

Схемы одевания на прогулку по временам года; 

Схемы умывания; 

Схемы по уходу за растениями; 

Паспорта растений; 

Схемы посадки растений; 

Алгоритм работы дежурного по столовой; 

Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

шнурки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, 

шарики разной фактуры, трубочки, палочки). 

Схема мытья игрушек. 

Речевое развитие Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 

Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

Линейная «Да-нетка»; 

Плоскостная «Да-нетка»; 

Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 

Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 

Карты - схемы «Расскажи сказку»; 

Схемы по развитию связной речи; 

Схемы - модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; 

Схемы по развитию речи Т.А.Ткаченко; 

Карты Проппа; 

Альбомы с продуктами детской деятельности (словотворчество). 
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    Физическое  направление Схемы построения и перестроения; 

Карточки для индивидуальной работы; 

Картотека творческих игр; 

Схемы размещения спортивного оборудования; 

Схемы по видам спорта; 

Схемы выполнения основных движений; 

Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

Картотеки физминуток по возрастам; 

Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 

Картотеки считалок; 

Картотеки ОРУ; 

Картотеки эстафет и аттракционов; 

Картотека народных игр Южного Урала; 

Использование электронных образовательных ресурсов  

в образовательном процессе    

В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий стало 

необходимым условием обучения и социальной адаптации ребенка.  

Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, 

заинтересовать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в 

окружающем его социуме. Реализуя данные технологии в образовательном процессе ДО, 

решаются следующие задачи:  

1.Повышение качества образовательной  работы   с детьми дошкольного возраста.  

2.Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и   позитивных личностных 

качеств ребенка.  

3.Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время   непосредственной 

образовательной деятельности.  

Основные направления использования ИК-технологий в образовательном процессе ДО:  

1) оптимизация процесса электронного документооборота;  

2) создание электронных баз данных;  

3) повышение квалификации работников ДО;  

4) развитие материально-технической базы ДО;  

5) ведение сайта ДО;  

6) проведение методических мероприятий с использованием ИКТ;  

7) проведение конкурса методических разработок с использованием ИКТ;  

8) использование новых форм работы с детьми с применением ИКТ (целевые группы, 

участие в сетевых конкурсах, проектах, мероприятиях, публикации в Интернете);  

использование готовых цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

3.3. Кадровые условия реализации АОП. 

В дошкольном отделении работают  следующие специалисты: методист ДО, 14 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2 учителя-логопеда, инструктор  физической 

культуры. 

Аттестация: 

Высшая категория- 9 человека; 

Первая категория- 7 
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Соответствуют занимаемой должности -3 человека. 

Образование: 

высшее педагогическое- 15 человек; 

высшее не педагогическое – 1 человек 

среднее специальное педагогическое 3 человека. 

Стаж работы: 

свыше 25 лет-7 человек; 

от 15 до 20 лет- 2 человека; 

от 5 до 15 лет-3 человека 

от 3 до5 лет – 6 человек 

от1 года до 3лет – 1 человек. 

Имеются специалисты обеспечивающие следующие направления: 

Художественно-эстетическое- музыкальный руководитель 

Физкультурно-оздоровительное- инструктор физической культуры. 

Образовательный процесс сопровождают педагоги коррекционного направления6 2 

учителя-логопеда. 

3.4.Планирование и организация образовательной деятельности  

 АОП   не   предусматривает   жесткого   регламентирования   образовательного   

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДО пространство для гибкого планирования их деятельности,  исходя из особенностей  

реализуемой  программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДО. 

 Образовательный процесс в группах компенсирующей и  комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами педагогов.  

 3.5. Режим дня. 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей,  игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность, игры,  08.55-09.00 

занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.30 
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Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

           Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры  

10.15- 11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.00-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, детей, игры,  утренняя гимнастика 07.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

занятия  9.00-9.20;  

9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15,00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30-16.30 

Ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.00-19.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15. 30-16.30 

подготовка к ужин,  ужин 16.30-17.00 

Прогулка: игры, уход детей домой  17.00-19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак,  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

занятия 9.00-9.25 

9.35-10.00,10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  10.35-11.50 
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Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

занятия (2-3 раза в неделю) 15.40-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой  17.00-19.00 

Теплый период года 

Прием  детей, игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00-10-10 

Прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30  

ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры  08.50-09.00 

занятия 9.00-9.30; 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

занятия 10.20-10.50 
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подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность,  

уход домой 

17.00-19.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, , утренняя гимнастика 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры,  

09.05-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00 

Подготовка к  обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.15 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность,  

уход домой 

17.00-19.00 

 

 

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 (извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
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зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон  Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность  занятий для детей от 3 до 4-х лет -  15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет 

- 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. 

 

 

3.6 Финансовые условия реализации АОП 

 

Данный раздел АОП разработан на основе рекомендаций Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая определяет финансовые 

условия реализации содержания АОП .  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

 Основные направления расходования бюджетных средств следующие: 

-заработная плата работникам ДО; 

-уплата налогов, пособие по временной нетрудоспособности; 

-хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов 

для ремонтно-строительных работ); 

-питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих  

100% льготу; 

-учебные расходы (приобретение материальных запасов и основных средств) 

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДО, является муниципальный 

заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего 

бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как 

в натуральном, так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к 

качеству и объему, оказываемых услуг.  

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 

показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами   МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска», учитывающими требования законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования. 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет  

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДО   

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» .  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДО  МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» позволяет: 

-прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

-успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников ДО, обслуживания здания и территории, развития 

материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

4. Рабочая программа воспитания 

4

.

1

.

Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
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до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического 

процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной 

организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной 

в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП ДО МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска». основываются на понимании того, что педагогический процесс в 

дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей 

внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое 

главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором 

личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, 

делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      

принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  
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- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 
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3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе 

дошкольного образования ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска»   см стр.7:  

 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  

воспитания для образовательных        организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
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самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

 – 4 года 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 
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 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
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 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 

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

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

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

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 
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 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. 

(в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

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

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

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

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

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

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

6 – 7 лет 



131 
 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности 

для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

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

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 
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 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

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

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 
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Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции  

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 
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 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

шкафу; 
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 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

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

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 
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 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 



137 
 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 объясняет правила игры сверстникам; 

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

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

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

правила дорожного движения; 

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

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

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

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 
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 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

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

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 



140 
 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

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

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 
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Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

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

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
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Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 
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 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 
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 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

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

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

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

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

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

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 
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 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

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

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости 

в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 

праздниках семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, 

заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства 

в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных 

объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной 

войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 
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3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  

события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

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

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
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 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

 

. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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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. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: 

Айрис-Пресс, 2004. 

3. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

10. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

11. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

12. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  

13. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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12. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

14. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

15. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

16. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. 

М.: Корифей, 2008. 

17. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

18. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

19. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

20. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

21. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

22. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 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 какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

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

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 

13). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 
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2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

 3.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.    

М.: Мозаика – Синтез, 2002 

4.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 
 

 «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.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

    2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до     

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

     3.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998. 

4.Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 лет. 

М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

5.Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

6.Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

7.Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 
 

 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.)» [1]. 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  

ДО стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий. 
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1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

Комарова Т.С. Народное искусство детям. Москва.Синтез 2017 

4.Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

8. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

9. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

 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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

1.Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

2.Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского Здоровый 

дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие 

и воспитание дошкольника). 

3.Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

образов

ательн

образов

ательна

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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ая 

деятел

ьность 

я 

деятель

ность в 

режимн

ых 

момент

ах 

Занятия 

Экскурс

ии 

Наблюд

ения 

Чтение 

художес

твенной 

литерат

уры 

Беседы 

Просмо

тр 

видеоф

ильмов 

Дидакт

ические 

игры 

Пробле

мные 

ситуаци

и 

Поиско

во-

творчес

кие 

задания  

Объясн

ение  

Упражн

ения 

Рассмат

ривание 

иллюст

раций 

Тренин

ги 

Виктор

ины 

КВН 

Модели

рование 

Индивид

уальная 

работа 

Обучени

е 

Объясне

ние 

Напоми

нание 

Личный 

пример 

Похвала 

Наблюде

ние 

Упражне

ния 

Тренинг

и 

Игры – 

подвижн

ые, 

дидакти

ческие, 

творческ

ие 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

Трудова

я 

деятельн

ость 

Театрал

изованн

ые 

постано

вки  

Праздни

ки и 

развлече

ния 

Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 
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желание трудиться 

и побуждающих 

детей к: 

– проявлению 

трудовых навыков,  

– оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Трудовые 

поручения. 

Самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объясн

ение 

Обучен

ие 

Наблюд

ение 

Напоми

нание 

 

Самообс

луживан

ие 

Обучени

е 

Напоми

нание 

Беседы 

Разыгры

вание 

игровых 

ситуаци

й 

Упражне

ние 

Объясне

ние 

Наблюде

ние 

Поручен

ия 

Совмест

ный труд 

Чтение и 

рассматр

ивание 

иллюстр

аций о 

труде 

взрослы

х 

Тематич

еские 

Игры – сюжетно-ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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праздни

ки и 

развлече

ния 

Просмот

р видео– 

диафиль

мов 

Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Экскурс

ии 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментрован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова

не 

Проекты  

Интеллектуальны

е игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 
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Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание 

условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельност

ь в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-ЛФК 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения  ДО МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска». 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»   находится в 

Ленинском районе города Челябинска. Учреждение взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности.   

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 65, МАОУ 

СОШ № 130,  поликлиника  № 9, аптеки, магазины,  почтовое отделение, МКУК «ЦБС».  

Такое удобное расположение даёт   возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития   воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера.  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО:  
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ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». расположено в 

Ленинском районе города Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на 

восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера 

Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по 

количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским 

делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, 

второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, 

Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других 

наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры 

труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. В пешей доступности расположен барельеф на 

школе № 65 Герою ВОВ     Н. Галянт, что позволяет педагогическому коллективу более 

полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. 

д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая 

система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДО. Решая задачи организации 

эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем 

условия для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: 

«Бессмертный полк» 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия ДО в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию 

детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в 

практике работы своего. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО: 

В нашем районе  расположен ПАО «ЧТПЗ». Это позволяет знакомить детей с 

историей развития города и градообразующего предприятия, воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». расположено на 

берегу озера Смолино. Для детей организуют   экскурсии, прогулки. Что способствует 

формированию основ экологической культуры дошкольников, а именно воспитанию 

ценностного отношения к живой природе.  

- ключевые элементы уклада ОО: 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы ДО являются ключевые общие 

для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной 

работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: индивидуальные образовательные маршруты, 

дифференцированные программы здоровья и развития, квалифицированный 

педагогический персонал. 

Педагогические работники ДО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в ДО является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но 

и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель 

детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и 

педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, 

разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДО, 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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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она 

не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое 

значение нужно придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

В дошкольных группах оформлены стенды «Для вас, родители», «Наш вернисаж» с 

работами детей. Организуются выставки поделок и рисунков: «Золотая осень», «Зимушка-

зима»,  «Новогодний калейдоскоп».  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями): «Почта доверия». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов) «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для 

бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», сайт ДО). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы, практикумы, 

педагогические гостиные, круглые столы, устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

Перечень пособий 

1. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

3. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

5. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителй. – М.: Просвещение, 2005 

6. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

7. Доронова Т.Н., Соловьева, Е.В., Жичкина А.Е. «Дошкольное учреждение и семья – 

единое пространство детского развития: методическое руководство для работников 

ДОУ». М.: Линка – Пресс, 2001 г. 

8. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 

2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2015 
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9. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 

 

10. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

11. Леонтьева А., Лушпарь Т. Родители являются первыми педагогами своих детей // 

Дошкольное воспитание. 2001. N 8. - С. 57 - 59. 

12. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

13. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

14. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009. 

15. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: «Скрипторий 

16. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно: [12+]/ Людмила Петрановская; рис. Андрея 

Селиванова. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 142, [1] c. 

17. Эйр Линда Добрая книга о воспитании –М.: Фаир-пресс, 2005.-207с. 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в   области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие  формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html


166 
 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 

для решения воспитательных задач.    

Воспитательный процесс в ДОО обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

4.3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя 

семья», «Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 
Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию 

стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши 

увлечения»,  «Звезда дня», стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои 

достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 

чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 
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 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 
Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 

деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 

ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: 

Просвещение, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и 

детского сада : пос. для работ.дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. 

Голубева и др. / М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 

2004 

Социальное 
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Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Горлова Н.А. Речевой фитнес: программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями / Н. А. Горлова, О. А. Горлова. - 

Москва: Баласс, 2014 

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 

развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. 

Дом РАО, 2004  

Курцева З.И. «Ты - словечко, я - словечко…»: методические рекомендации для 

педагогов и родителей по дошкольной риторике общения / З. И. Курцева. - Москва: Баласс, 

2014. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

Познавательное 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: 

"ЛАЙДА", 1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-

Петербург: Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003  

Горячев А.В. Всё по полочкам: методические рекомендации к курсу информатики 

для дошкольников / А. В. Горячев, Н. В. Ключ. - Изд. 2-е, перераб. - Москва: Баласс, 2010 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - 

Москва: Баласс, 2008 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. 

М.: «АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. 

Екатеринбург: «Сократ», 2008  

Физическое  и оздоровительное 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 
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Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - 

Москва : Изд. дом Рос. акад. образования: Баласс, 2005 

Трудовое  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - 

Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». 

М.: ТЦ «Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и 

родителей / О. А. Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 

2012 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по 

рисованию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного 

литературного образования в ОС "Школа 2100": (монография) / О. В. Чиндилова. - Москва: 

Баласс, 2010 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для занятий взрослыми 

с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 ч.] / О. В. Чиндилова, А. В. 

Баденова. - Москва: Баласс, 2018 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически  

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
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исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельност
и. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятельност
ь 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитание 
инициативности 
ответственности, 
самостоятельности 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательност
и, 
наблюдательност
и, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности
. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 

Воспитание 
позитивного 
настроя на 
занятие 
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Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
трудолюбия,интере
са к труду 
взрослых, желание 
трудиться,  

одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу 
приготовления 
блюд. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и 
на доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельност
и в различных 
видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
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Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательност
и, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДО. 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы ДО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДО в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 

в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют 

развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  
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Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной Конкурс рисунка «Светофорик» 

Конкурс новогодней игрушки 

Выставки рисунков и поделок по 

сезонам, «Золотая осень» 

Фестиваль «Искорки надежды» 

Спортивные 

праздники 

Папа, мама, я – спортивная семья 

 

День здоровья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Месячник безопасности 

 «За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие  
(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога».) 
Акции патриотические», «Моя 
малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

ДОО, которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 
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специально организованного пространства (помещений, территории), материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 

следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 

Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДО Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДО Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДО Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал  
Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 
Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДО цветники 

Этико-эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 
инструментов 

Изостудия Выставки 
Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 
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Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в 

ДО профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

 

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование должности  

 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заместитель  директора  по учебно-

воспитательной работе 
 Создание системы воспитательной 

работы в ДО 

 Осуществление контроля за разработкой 

и внедрением программы воспитания 

 Организация работы с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье 

 Организация и координация разработки 

РПВ 

 Организация и координация 

воспитательной работы в ДО 

 Определение круга полномочий и 

должностных обязанностей педагогических 

работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников в 

вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое 

обеспечение реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Организационно-методическое 

обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу 

воспитания детей 

 Организационно-педагогическое 

обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания 
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 Организационно-методическое 

обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

 Реализация воспитательных 

возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни дошкольного 

отделения  

 Развитие у детей познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у детей культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка 

Помощник воспитателя    Оказание помощи детям в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на 

прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях 

их взаимодействия с другими детьми с целью 

обеспечения их безопасности 
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Учитель логопед,  

Дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

 Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

 Реализация воспитательных 

возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни дошкольного 

отделения  

 Развитие у детей познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у детей культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного отделения МБОУ 

«Школа -интернат спортивного профиля Челябинска» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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 На уровне  уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа -интернат спортивного 

профиля Челябинска»  инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: 

в  дошкольном отделении МБОУ «Школа -интернат спортивного профиля Челябинска» для 

детей с  НОДА и детей с ЗПР   оборудованы зал ЛФК, имеются медицинские кабинеты 

(кабинет массажа, электролечения, парафинолечения) кабинеты дефектолога, учителя-

логопеда. 

− событийная среда уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа - интернат спортивного 

профиля Челябинска» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка организуются   выставки, конкурсы рисунков и поделок. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в   дошкольном отделении МБОУ «Школа -

интернат спортивного профиля Челябинска»» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− 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. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

На основании Устава МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Основными видами деятельности Учреждения является  

  -   реализация      основных образовательных программ дошкольного образования;  

  -  присмотр и уход за детьми. 

В  дошкольном отделении  функционируют  7 групп  в возрасте от 3 до 7 лет. Из них: 

 Адаптированная образовательная  дошкольного образования ДО   МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» ориентирована на детей с  НОДА, с общим 

недоразвитием речи, в возрасте от 3 до 7 лет, в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Срок освоения АОП  четыре календарных года. 

Форма обучения-очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденной Адаптированной образовательной программой, Положением о режиме 

занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами 

педагогов, календарным планом воспитательной работы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» (далее Программа) разработана 

творческой группой педагогов данного дошкольного учреждения с привлечением 

родительской общественности в соответствии с законом РФ « Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014), СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) - далее (ФГОС ДО) и с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15)).  С учетом примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 
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 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. 

исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

- Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи» (Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей, 

программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей) 

Москва, Издательство «Просвещение», 2009г. 

Лечебная физкультура для дошкольников. Козырева, О.В.  М.: Просвещение, 2003.   

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-логопеда) и других организаций, специализирующихся в области оказания 

поддержки детям с общим недоразвитием речи. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; -развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, 

 эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; -

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает :  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. ) 

Физическое развитие включает:  

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки), 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.)  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребёнка, принятой в культурно-исторической психологии, основные 

характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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 - ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения регионального компонента: 

-ребёнок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 

культурой народов Южного Урала;  

-ребёнок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, радости) при 

ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 

праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;  

-ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты, стремится к 

толерантности, уважению к носителям других культур;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об 

истории, культуре, видах народного искусства.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДО.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом ДО МБОУ «Школа интернат 

спортивного профиля » г. Челябинска» 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21см.стр 8). 

 Цели и задачи воспитания. Общая цель воспитания в ДО («Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот «01» июля 2021 №2/21) – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

-формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

-овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

-приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми 

в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

– Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

– Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

– Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

– Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

– Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
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– Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами.(«Примерная рабочая программа воспитания дл яобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21 стр.4) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями.) 

 В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников, основной целью которого является оптимизация системы коррекционно-

развивающих, внутрисемейных отношений направленного на повышение педагогической 

культуры родителей, оказание им практической помощи. Взаимодействие с родителями 

предполагает изучение степени удовлетворенности семьи образовательным процессом в 

ДУ, что позволит координировать  направления работы специалистов и родителей в 

воспитании, обучении и лечении ребенка. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. В соответствии со Стандартом   требованиями   к   структуре   основной   

общеобразовательной   программы   дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и дошкольное отделение МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны организации и семьи.  
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В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями:  

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки,  режимных 

моментов и др.);  

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.  

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного отделения и 

построение грамотного общения с родителями);  

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.).  

В образовательном процессе активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Создание и ведение официального сайта  МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска» в сети Интернет, а также открытость и доступность информации 

на сайте  обусловлены ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». На сайте размещена официальная информация о 

деятельности дошкольного отделения МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» информация для всех участников образовательного процесса: родителей, 

педагогов, детей, вышестоящих организаций в соответствии с Постановлением 

Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». Разнообразные рубрики сайта позволяют знакомить родителей с 



186 
 

нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, 

локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса в 

дошкольном отделении МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска».   На 

сайте обновляется новостная лента, фотогалерея. У родителей также есть возможность 

задать вопрос администрации.  
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