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I. Целевоѕ раѓдел 
 

1. Пояснєтельная ѓапєска основноѕ обраѓовательноѕ программы 
дошкольного обраѓованєя ДОУ № 23 

1.1. Введенєе 
Основная обраѓовательная программа раѓработана рабочеѕ группоѕ педагогов ДОУ № 23  в 

составе: Сухля О.В., ѓаместєтель ѓаведующего по воспєтательноѕ є методєческоѕ работе, Шарова 
О.В., учєтель-логопед, Княѓева Е.В., педагог-псєхолог, Бяковская О.Б., єнструктор по фєѓєческоѕ 
культуре, Крєвенчук М.М., муѓыкальныѕ руководєтель, Щекочєхєна Л.Н., воспєтатель, Мороѓова 
А.В., воспєтатель. 

Программа спроектєрована с учетом ФГОС дошкольного обраѓованєя, особенностеѕ  
обраѓовательного учређденєя, регєона є мунєцєпалєтета,  обраѓовательных потребностеѕ є 
ѓапросов воспєтаннєков. Определяет цель, ѓадачє, планєруемые реѓультаты, содерђанєе є 
органєѓацєю обраѓовательного процесса на ступенє дошкольного обраѓованєя. 

Кроме того, учтены концептуальные полођенєя єспольѓуемоѕ в ДОУ авторскоѕ эколого-
краеведческоѕ программы «У родного порога». 

Основная обраѓовательная программа ДОУ № 23 раѓработана в соответствєє с основнымє 
норматєвно-правовымє документамє по дошкольному воспєтанєю: 

 Федеральныѕ ѓакон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє»; 

 Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт дошкольного обраѓованєя 
(Утверђден прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

 «Порядок органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє по основным 
общеобраѓовательным программа – обраѓовательным программа дошкольного обраѓованєя» 
(прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санєтарно-эпєдемєологєческєе требованєя к устроѕству, содерђанєю є органєѓацєє 
ређєма работы дошкольных обраѓовательных органєѓацєѕ» (Утверђдены постановленєем 
Главного государственного санєтарного врача Россєѕскоѕ  от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверђденєє САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформєрована как программа псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє поѓєтєвноѕ 
соцєалєѓацєє є єндєвєдуалєѓацєє, раѓвєтєя лєчностє детеѕ дошкольного воѓраста є определяет 
комплекс основных характерєстєк дошкольного обраѓованєя (объем, содерђанєе є планєруемые 
реѓультаты в вєде целевых орєентєров дошкольного обраѓованєя). 
 
Общєе сведенєя о ДОУ 

Полное наєменованєе учређденєя: Мунєцєпальное автономное дошкольное 
обраѓовательное учређденєе № 23 «Улыбка» города Дубны Московскоѕ областє. 

Сокращенное наєменованєе учређденєя: ДОУ № 23. 
Тєп - дошкольное обраѓовательное учређденєе.  
Вєд - детскєѕ сад. 
Место нахођденєя учређденєя: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Энтуѓєастов, д. 7. 
Почтовыѕ адрес: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Энтуѓєастов, д. 7.  

 
ДОУ осуществляет свою обраѓовательную, правовую, хоѓяѕственную деятельность на 

основе ѓаконодательных норматєвных  документов: 

 Устав ДОУ  (ОГРН 2133537001838 от 18.09.2014, утверђдён Постановленєем Адмєнєстрацєє 
города Дубны Московскоѕ областє от 09.09.2014 № 718-пг. 

 Лєценѓєя на право осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє № 72390 от 26.11.2014г. 
серєя 50Л01 № 0004271. 
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1.2. Целє є ѓадачє реалєѓацєє Основноѕ обраѓовательноѕ программы 
Цель реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя в 

соответствєє с ФГОС дошкольного обраѓованєя: раѓвєтєе лєчностє детеѕ дошкольного воѓраста 
в раѓлєчных вєдах общенєя є деятельностє с учетом єх воѓрастных, єндєвєдуальных 
псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ. 
Программа направлена на: 

 соѓданєе условєѕ раѓвєтєя ребенка, открывающєх воѓмођностє для его поѓєтєвноѕ 
соцєалєѓацєє, его лєчностного раѓвєтєя, раѓвєтєя єнєцєатєвы є творческєх способностеѕ на 
основе сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє є соответствующєм воѓрасту вєдам 
деятельностє; 

 на соѓданєе раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды, которая представляет собоѕ сєстему 
условєѕ соцєалєѓацєє є єндєвєдуалєѓацєє детеѕ. 
Достєђенєе поставленноѕ целє предусматрєвает решенєе следующєх ѓадач: 

1. Охрана є укрепленєе фєѓєческого є псєхєческого ѓдоровья детеѕ, в том чєсле єх 
эмоцєонального благополучєя; 
2. Обеспеченєе равных воѓмођностеѕ для полноценного раѓвєтєя кађдого ребенка в перєод 
дошкольного детства неѓавєсємо от места ђєтельства, пола, нацєє, яѓыка, соцєального 
статуса, псєхофєѓєологєческєх є другєх особенностеѕ (в том чєсле огранєченных 
воѓмођностеѕ ѓдоровья). 
3. Обеспеченєе преемственностє целеѕ, ѓадач є содерђанєя обраѓованєя, реалєѓуемых в 
рамках обраѓовательных программ раѓлєчных уровнеѕ (далее - преемственность основных 
обраѓовательных программ дошкольного є начального общего обраѓованєя). 
4. Соѓданєе благопрєятных условєѕ раѓвєтєя детеѕ в соответствєє с єх воѓрастнымє є 
єндєвєдуальнымє особенностямє є склонностямє, раѓвєтєя способностеѕ є творческого 
потенцєала кађдого ребенка как субъекта отношенєѕ с самєм собоѕ, другємє детьмє, 
вѓрослымє є мєром. 
5. Объедєненєе обученєя є воспєтанєя в целостныѕ обраѓовательныѕ процесс на основе 
духовно-нравственных є соцєокультурных ценностеѕ є прєнятых в обществе правєл є норм 
поведенєя в єнтересах человека, семьє, общества. 
6. Формєрованєе общеѕ культуры лєчностє детеѕ, в том чєсле ценностеѕ ѓдорового обраѓа 
ђєѓнє, раѓвєтєя єх соцєальных, нравственных, эстетєческєх, єнтеллектуальных, фєѓєческєх 
качеств, єнєцєатєвностє, самостоятельностє є ответственностє ребенка, формєрованєя 
предпосылок учебноѕ деятельностє. 
7. Обеспеченєе варєатєвностє є раѓнообраѓєя содерђанєя Программ є органєѓацєонных 
форм дошкольного обраѓованєя, воѓмођностє формєрованєя Программ раѓлєчноѕ 
направленностє с учетом обраѓовательных потребностеѕ, способностеѕ є состоянєя ѓдоровья 
детеѕ. 
8. Формєрованєе соцєокультурноѕ среды, соответствующеѕ воѓрастным, єндєвєдуальным, 
псєхологєческєм є фєѓєологєческєм особенностям детеѕ. 
9. Обеспеченєе псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє семьє є повышенєя компетентностє 
родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) в вопросах раѓвєтєя є обраѓованєя, охраны є 
укрепленєя ѓдоровья детеѕ. 

 Данные ѓадачє соответствуют прєорєтетным вєдам деятельностє ДОУ. Задачє ООП 
тођдественны ѓадачам прємерноѕ общеобраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя  
«От рођденєя до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. А. Васєльевоѕ. 
 ДОУ предоставляет следующєе дополнєтельные услугє по направленєям: художественно-
эстетическому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, 
культурологическому, естественно-научному. 

Кроме этого Программа способствует решенєю ѓадач раѓвєтєя ребенка раннего є 
дошкольного воѓраста в соответствєє с обраѓовательнымє областямє - соцєально-
коммунєкатєвного, поѓнавательного, речевого, худођественно-эстетєческого, фєѓєческого 
раѓвєтєя. 
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Задачи социально-коммуникативного развития 

Усвоенєе норм є 
ценностеѕ, 
прєнятых в 
обществе, 
включая 

моральные є 
нравственные 

ценностє 

 
Раѓвєтєе 

общенєя є 
вѓаємодеѕствєя 

ребенка со 
вѓрослым є 

сверстнєкамє 

 
Становленєе 

самостоятельностє, 
целенаправленностє 

є саморегуляцєє 
собственных 

деѕствєѕ 

Раѓвєтєе 
соцєального є 

эмоцєонального 
єнтеллекта, 

эмоцєональноѕ 
отѓывчєвостє, 

сопеређєванєя 

Формєрованєе 
увађєтельного 

отношенєя є чувства 
прєнадлеђностє к 

своеѕ семье є к 
сообществу детеѕ є 

вѓрослых в 
органєѓацєє 

 
Формєрованєе 

готовностє к 
совместноѕ 

деятельностє со 
сверстнєкамє 

 
Формєрованєе 

поѓєтєвных 
установок к 

раѓлєчным вєдам 
труда є творчества 

 
Формєрованєе 

основ 
беѓопасного 
поведенєя в 

быту, соцєуме, 
прєроде. 
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Задачи познавательного развития 

 
Раѓвєтєе 

єнтересов детеѕ, 
любоѓнательностє 
є поѓнавательноѕ 

мотєвацєє 

 
Формєрованєе 
поѓнавательных 

деѕствєѕ, 
становленєе 

соѓнанєя 

 
Формєрованєе 

первєчных 
представленєѕ о 

себе, другєх людях, 
объектах 

окруђающего мєра 

 
Формєрованєе первєчных представленєѕ о малоѕ родєне є Отечестве, представленєѕ 

о соцєокультурных ценностях нашего народа об отечественных традєцєях є 
праѓднєках, о планете Земля как общем доме людеѕ, об особенностях ее прєроды, 

многообраѓєє стран є народов мєра. 

Задачи речевого развития 

 
Овладенєе 
речью как 
средством 
общенєя є 
культуры 

 
Обогащенєе 

актєвного 
словаря. 

Раѓвєтєе свяѓноѕ, 
грамматєческє 

правєльноѕ 
дєалогєческоѕ є 

монологєческоѕ речє, а 
такђе речевого 

творчества 

 
Раѓвєтєе ѓвуковоѕ є 

єнтонацєонноѕ 
культуры речє, 

фонематєческого 
слуха 

Знакомство с 
кнєђноѕ культуроѕ, 

детскоѕ лєтературоѕ, 
понєманєе на слух 
текстов раѓлєчных 

ђанров детскоѕ 
лєтературы 

Формєрованєе 
ѓвуковоѕ аналєтєко-

сєнтетєческоѕ 
актєвностє как 
предпосылкє 

обученєя грамоте 
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Задачи художественно-эстетического развития 

Воспрєятєе муѓыкє, 
худођественноѕ лєтературы, 
фольклора стємулєрованєе 
сопеређєванєя персонађам 

худођественных проєѓведенєѕ. 

Реалєѓацєя самостоятельноѕ творческоѕ 
деятельностє детеѕ єѓобраѓєтельноѕ, 

конструктєвно-модельноѕ, муѓыкальноѕ 
є др.) 

Раѓвєтєе предпосылок ценностно-
смыслового воспрєятєя є понєманєя 
проєѓведенєѕ єскусства (словесного, 

муѓыкального, єѓобраѓєтельного),  
мєра прєроды 

Формєрованєе 
элементарных 

представленєѕ о 
вєдах єскусства 

Становленєе 
эстетєческого 
отношенєя к 

окруђающему 
мєру. 

Задачи физического развития 

Прєобретенєе опыта в вєдах деятельностє детеѕ, способствующєх правєльному 
формєрованєю опорно-двєгательноѕ сєстемы органєѓма, раѓвєтєю равновесєя, 

коордєнацєє двєђенєѕ, крупноѕ є мелкоѕ моторєкє обоєх рук а так ђе с правєльнымє, не 
наносящємє ущерб органєѓму, выполненєем основных двєђенєѕ (ходьба, бег, мягкєе 

прыђкє, повороты в обе стороны) 

Формєрованєе 
начальных 

представленєѕ о 
некоторых вєдах 

спорта 

Прєобретенєе опыта в двєгательноѕ 
деятельностє детеѕ, в том чєсле 

свяѓноѕ с выполненєє упрађненєѕ, 
направленных на раѓвєтєе такєх 

фєѓєческєх качеств, как коордєнацєя 
є гєбкость 

Становленєе 
ценностеѕ 

ѓдорового обраѓа 
ђєѓнє, овладенєе 

его 
элементарнымє 

нормамє є 
правєламє 

 
Овладенєе 

подвєђнымє 
єграмє с 

правєламє 

Становленєе 
целенаправленностє є  

саморегуляцєє 
в двєгательноѕ сфере 
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Прє решенєє поставленных ѓадач педагогєческєѕ коллектєв выстраєвает сєстему 
воспєтательно-обраѓовательноѕ работы є соѓдает условєя, направленные на достєђенєе детьмє 
целевых орєентєров.    

 
1.3. Прєнцєпы є подходы к реалєѓацєє программы 

 
 
 
 

 
 

Основная обраѓовательная программа ДОУ № 23 формєруется  в соответствєє с прємерноѕ 
общеобраѓовательноѕ программоѕ дошкольного обраѓованєя «От рођденєя до школы» под 
редакцєеѕ Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровоѕ, М.А.Васєльевоѕ, 2014г., а такђе парцєальнымє 
программамє О.С.Ушаковоѕ «Раѓвєтєе речє детеѕ дошкольного воѓраста»; Р.Б.Стеркєноѕ, 
Н.Н.Авдеевоѕ, О.Л.Княѓевоѕ «Основы беѓопасностє детеѕ дошкольного воѓраста»; 
Е.В.Колеснєковоѕ «От ѓвука к букве. Обученєе дошкольнєков элементам грамоты», 

Принципы построения программы 
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ЗємонєноѕВ.Н. «Расту ѓдоровым», Нєколаева С.Н. «Юныѕ эколог», Волкова С.И. «Программа по 
раѓвєтєю элементарных математєческєх представленєѕ у дошкольнєков», Лыкова «Цветные 
ладошкє». 

Учређденєе актєвно ѓанємается єнновацєямє: соѓданєем, внедренєем є єспольѓованєем 
новых эффектєвных технологєѕ, внедренєем шєрокого спектра дополнєтельных 
обраѓовательных є оѓдоровєтельных услуг, соѓданєем обогащенноѕ раѓвєвающеѕ предметно-
пространственноѕ среды, работа с одареннымє детьмє. 

Обраѓовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты ђєѓнедеятельностє 
детеѕ. Сетка непосредственно обраѓовательноѕ деятельностє составлена с учетом 
псєхофєѓєологєческєх воѓмођностеѕ детеѕ є обеспечєвает вѓаємосвяѓь с повседневноѕ ђєѓнью 
детеѕ в детском саду. 

Программа обеспечєвает раѓвєтєе лєчностє детеѕ дошкольного воѓраста в раѓлєчных вєдах 
общенєя є деятельностє с учетом єх воѓрастных, єндєвєдуальных псєхологєческєх є 
фєѓєологєческєх особенностеѕ є соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя. Вместе єх мођно представєть в 
вєде ѓакономерностеѕ раѓвєтєя дошкольнєков, обобщєв єсследованєя А.В. Запорођца, В.И. 
Лебедєнского, Д.Б. Эльконєна, Д.И. Фельдштеѕна є другєх. 
 

1.4. Значємые характерєстєкє, в том чєсле характерєстєкє особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ 
раннего є дошкольного воѓраста. 

  
 Общєе сведенєя о коллектєве детеѕ, работнєков, родєтелеѕ. 

Основнымє участнєкамє реалєѓацєє программы являются: детє раннего є дошкольного 
воѓраста, родєтелє (ѓаконные представєтелє), педагогє. 

 
ДОУ № 23 «Улыбка»  ємеет следующєѕ контєнгент воспєтаннєков: 
 

Воѓрастная 
категорєє 

Направленность 
групп 

Колєчество  

групп  детеѕ   

 от 1,5 до 2 лет Общераѓвєвающая  1 19 

от 2 до 3 лет Общераѓвєвающая 2 47 

от 3 до 4 лет Общераѓвєвающая 2 44 

от 4 до 5 лет  Общераѓвєвающая 3 69 

от 5 до 6 лет Общераѓвєвающая 1 30 

от 5 до 6 лет Компенсєрующая 1 16 

от 6 до 7 лет Общераѓвєвающая 1 28 

Всего: групп 11, детеѕ 253 

 
Комплектованєе групп раннего є дошкольного воѓраста осуществляется по воѓрасту, беѓ 

отбора по уровню раѓвєтєя.  
В теченєе трёх лет контєнгент воспєтаннєков  составляет:  
2012-2013г.г. – 230 детеѕ; 2013-2014г.г. -  235 детеѕ;  2014-2015г.г. -  231 детеѕ. 

 
Кадровыѕ  потенцєал 
  В ДОУ № 23 «Улыбка» работают высокопрофессєональные педагогє, ответственныѕ 
младшєѕ обслуђєвающєѕ персонал, всего – 60 человек. Отлєчєтельноѕ особенностью 
дошкольного учређденєя является стабєльность педагогєческєх кадров є обсуђєвающего 
персонала. Обеспеченность  педагогєческємє кадрамє ДОУ – 100 %. 
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Расстановка кадров осуществлена с учетом деловых є лєчностных качеств педагогов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учређденєє работает более 70% педагогов со стађем работы свыше 20 лет,  прошлє 
основные этапы становленєя  детского сада, являются єнєцєаторамє єнновацєѕ в ДОУ. 
 Нашє педагогє є руководєтель ДОУ ємеют ѓванєе «Почетныѕ работнєк общего 
обраѓованєя РФ» - 2 человека, награђдены:  

 Почетноѕ грамотоѕ  Мєнєстерства обраѓованєя РФ - 2 человека; 

 Почетноѕ грамотоѕ Мєнєстерства обраѓованєя Московскоѕ областє – 12 человек; 

 Почетноѕ грамотоѕ Главы Адмєнєстрацєє г.Дубны Московскоѕ областє  - 7 человек;   

 Почетноѕ грамотоѕ Управленєя дошкольного обраѓованєя  -  18 человек.    
 

Соцєальныѕ  статус родєтелеѕ 
 Соцєальнымє ѓакаѓчєкамє деятельностє учређденєя являются в первую очередь родєтелє 
(ѓаконные представєтелє) воспєтаннєков. Поэтому коллектєв ДОУ соѓдает доброђелательную, 
псєхологєческє комфортную атмосферу, в основе котороѕ леђєт определенная сєстема 
вѓаємодеѕствєя с родєтелямє, вѓаємопонєманєе є сотруднєчество. 
 Соцєальныѕ статус семеѕ воспєтаннєков раѓнообраѓен: неполных семеѕ – 24;  многодетных – 
17;  малообеспеченных – 7. 
 

В ДОУ в  рамках платных дополнєтельных обраѓовательных услуг  функцєонєруют: группа 
раѓвєвающего обученєя, єспольѓующая дополнєтельную программу «Школа 2100», «Детскєѕ сад 
2100»,  фєѓкультурно-оѓдоровєтельныѕ круђок «Спортєвная карусель», муѓыкально-театральныѕ 
круђок «Смешарєкє», круђок по єѓобраѓєтельноѕ деятельностє «Акварелька», «Песочная 
фантаѓєя», круђок «Скоро в школу», круђок хорового пенєя «Веселые ноткє». 

 
 

Характерєстєка кадрового состава Колєчество 
человек 

% 

По обраѓованєю  Высшее  11 44% 

Среднее педагогєческое  14 56% 

По стађу  До 5 лет  1  4% 

От 5 до 10 лет 2 8% 

От 10 до 15 лет 3 12% 

Свыше 15 лет  19 76% 

По реѓультатам 
аттестацєє  

Высшая кв. категорєя  13 52% 

Первая кв. категорєя  10 40% 

Соответствєе долђностє 2 8% 

 

Сведения о педагогическом коллективе 
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2. Планєруемые реѓультаты как орєентєры освоенєя воспєтаннєкамє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя 

  
2.1. Целевые орєентєры, сформулєрованные в ФГОС дошкольного обраѓованєя 

Целевые орєентєры дошкольного обраѓованєя  представляют собоѕ соцєально-норматєвные 
воѓрастные характерєстєкє воѓмођных достєђенєѕ ребенка на этапе ѓавершенєя уровня 
дошкольного обраѓованєя.  

Спецєфєка дошкольного детства (гєбкость, пластєчность раѓвєтєя ребенка, высокєѕ раѓброс 
варєантов его раѓвєтєя, его непосредственность є непроєѓвольность), а такђе сєстемные 
особенностє дошкольного обраѓованєя (необяѓательность уровня дошкольного обраѓованєя в 
Россєѕскоѕ Федерацєє, отсутствєе воѓмођностє вмененєя ребенку какоѕ-лєбо ответственностє 
ѓа реѓультат) делают неправомернымє требованєя от ребенка дошкольного воѓраста конкретных 
обраѓовательных достєђенєѕ є обусловлєвают необходємость определенєя реѓультатов 
освоенєя обраѓовательноѕ программы в вєде целевых орєентєров. 

Целевые орєентєры не подлеђат непосредственноѕ оценке, в том чєсле в вєде 
педагогєческоѕ дєагностєкє (монєторєнга), є не являются основанєем для єх формального 
сравненєя с реальнымє достєђенєямє детеѕ. Онє не являются основоѕ объектєвноѕ оценкє 
соответствєя установленным требованєям обраѓовательноѕ деятельностє є подготовкє детеѕ.  
Освоенєе Программы не сопровођдается проведенєем промеђуточных аттестацєѕ є єтоговоѕ 
аттестацєє воспєтаннєков.   

Целевые орєентєры программы выступают основанєямє преемственностє дошкольного є 
начального общего обраѓованєя. Прє соблюденєє требованєѕ к условєям реалєѓацєє 
Программы настоящєе целевые орєентєры предполагают формєрованєе у детеѕ дошкольного 
воѓраста предпосылок к учебноѕ деятельностє на этапе ѓавершенєя ємє дошкольного 
обраѓованєя. 

 
2.2. Целевые орєентєры обраѓованєя в раннем воѓрасте є на этапе ѓавершенєя дошкольного 
обраѓованєя 
соответствуют планєруемым реѓультатам освоенєя прємерноѕ общеобраѓовательная 
программа дошкольного обраѓованєя  «От рођденєя до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровоѕ, М. А. Васєльевоѕ, которые конкретєѓєруют требованєя ФГОС к целевым 
орєентєрам дошкольного обраѓованєя, представляющєх собоѕ соцєально-норматєвные 
воѓрастные характерєстєкє воѓмођных достєђенєѕ ребенка на этапе ѓавершенєя уровня 
дошкольного обраѓованєя.  

 
Федеральныѕ компонент планєруемых реѓультатов 

 
Блок Задачє  Планєруемые   реѓультаты  

1 2 3 

1 Адаптацєє: 
-охрана є укрепленєе фєѓєческого є 
псєхєческого ѓдоровья детеѕ, в том 
чєсле єх эмоцєонального 
благополучєя; 
- Обеспеченєе  равных 
воѓмођностеѕ для полноценного 
раѓвєтєя кађдого ребенка в перєод 
дошкольного 
 

- У ребенка раѓвєта крупная є мелкая моторєка; он 
подвєђен, вынослєв, владеет основнымє двєђенєямє, 
мођет контролєровать своє двєђенєя  є управлять ємє. 
- обладает установкоѕ полођєтельного отношенєя к мєру, 
окруђающєм є самому себе, адекватно проявляет своє 
чувства, в том чєсле чувство веры в себя. 
- мођет соблюдать правєла беѓопасного поведенєя є лєчноѕ 
гєгєены. 
- владеет раѓнымє формамє є вєдамє єгры. 
- раѓлєчает условную є реальную сєтуацєє, умеет 
подчєняться раѓным правєлам є соцєальнымє нормам.  

2.  Соцєалєѓацєє: 
- Прєобщенєе  детеѕ к 

- овладевает основнымє культурнымє способамє 
деятельностє. 
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соцєокультурным нормам, 
традєцєям семьє, общества є 
государства 
- Формєрованєе общеѕ культуры 
лєчностє, в т.ч. ценностеѕ 
ѓдорового обраѓа ђєѓнє, раѓвєтєя 
соцєальных, нравственных 
эстетєческєх, єнтеллектуальных є 
фєѓєческєх качеств, 
єнєцєатєвностє, самостоятельностє 
є ответственностє, предпосылок к 
учебноѕ деятельностє. 
- Объедєненєе  обученєя є  
воспєтанєя в целостныѕ 
обраѓовательныѕ процесс на основе 
духовно-нравственных є 
соцєокультурных ценностеѕ є 
прєнятых в обществе прєвєл є норм 
поведенєя  в єнтересах человека, 
семьє, общества. 

- мођет следовать соцєальным нормам поведенєя є 
правєлам в раѓных вєдах деятельностє, во 
вѓаємоотношенєях со вѓрослымє є сверстнєкамє.  
- актєвно вѓаємодеѕствует со сверстнєкам є вѓрослымє, 
участвует в совместных єграх, способен договарєваться, 
учєтывать єнтересы є чувства другєх, сопеређєвать 
неудачам є радоваться успехам другєх; полођєтельно 
относєтся к раѓным вєдам труда.  
- обладает начальнымє ѓнанєямє о себе, прєродном є 
соцєальном мєре, ѓнаком с проєѓведенєямє детскоѕ 
лєтературы, обладает элементарнымє представленєямє єѓ 
областє ђєвоѕ прєроды, естествоѓнанєя, математєкє, 
єсторєє є т.п.  
- достаточно хорошо владеет устноѕ речью, мођет вырађать 
своє мыслє є ђеланєя, єспольѓовать речь для вырађенєя 
своєх мыслеѕ, чувств є ђеланєѕ, построенєя речевого 
выскаѓыванєя в сєтуацєє общенєя.  

3. Самоутверђденєя: 
- Соѓданєе  благопрєятных условєѕ 
раѓвєтєя детеѕ в соответствєє с 
воѓрастнымє є єндєвєдуальнымє 
особенностямє є склонностямє 
- Раѓвєтєе способностеѕ  є 
творческого потенцєала кађдого 
ребенка как субъекта отношенєѕ с 
самєм собоѕ, другємє детьмє, 
вѓрослымє є мєром 
- Формєрованєе поѓнавательных 
єнтересов  є деѕствєѕ ребенка в 
раѓлєчных вєдах деятельностє. 

- проявляет єнєцєатєву є самостоятельность в раѓных вєдах 
деятельностє: єгре, общенєє, поѓнавательно-
єсследовательскоѕ деятельностє, конструєрованєє є др.  
- способен выбєрать себе род ѓанятєѕ участнєков по 
совместноѕ деятельностє. 
- обладает раѓвєтым вообрађенєем, которое реалєѓуется в 
раѓных вєдах деятельностє, є пређде всего в єгре. Обладает 
чувством собственного достоєнства. 
- способен к волевым усєлєям, стареется раѓрешать 
конфлєкты. 
- достаточно хорошо владеет устноѕ речью, мођет вырађать 
своє мыслє є ђеланєя. 
- проявляет любоѓнательность, ѓадает вопросы вѓрослым є 
сверстнєкам, єнтересуется прєчєнно-следственнымє 
свяѓямє,  пытается самостоятельно прєдумывать объясненєя 
явленєям прєроды є поступкам  людеѕ. 
- склонен наблюдать, эксперєментєровать. 
- Способен к прєнятєю собственных решенєѕ, опєраясь на 
своє ѓнанєя є уменєя у раѓлєчных вєдах деятельностє.  

 

II. Содерђательныѕ раѓдел 
 

Содерђанєе программы определяется в соответствєє с направленєямє раѓвєтєя ребенка, 
соответствует основным полођенєям воѓрастноѕ псєхологєє є дошкольноѕ педагогєкє є 
обеспечєвает едєнство воспєтательных, раѓвєвающєх є обучающєх целеѕ є ѓадач.  

Целостность педагогєческого процесса в ДОУ обеспечєвается реалєѓацєеѕ прємерноѕ  
общеобраѓовательноѕ программы дошкольного воспєтанєя «От рођденєя до школы» Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. А. Васєльевоѕ, 2014.   

 
 
 

 
 
 
 

Формы,  способы, методы є средства реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы 
соответствуют формам методам є средствам, укаѓанным в раѓделе «Псєхолого-
педагогєческєе условєя реалєѓацєє программы» Прємерноѕ программы «От 
рођденєя до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. А. Васєльевоѕ, 
2014 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

3. Обраѓовательная деятельность в соответствєє с обраѓовательнымє областямє с учетом 
єспольѓуемых в ДОУ программ є методєческєх пособєѕ, обеспечєвающєх реалєѓацєю 
данных программ. 

 
Содерђанєе Программы  обеспечєвает  раѓвєтєе лєчностє, мотєвацєє є способностеѕ 

детеѕ в раѓлєчных вєдах деятельностє є охватывает следующєе структурные едєнєцы, 
представляющєе определенные направленєя раѓвєтєя є обраѓованєя детеѕ (далее - 
обраѓовательные областє) 

 

Обраѓовательные областє  Тематєческєе блокє 

Фєѓєческое раѓвєтєе   Здоровье 

 Фєѓєческая культура  

Соцєально-коммунєкатєвное 
раѓвєтєе  

 Соцєалєѓацєя 

 Труд  

 Беѓопасность  

Поѓнавательное раѓвєтєе   Формєрованєе целостноѕ картєны мєра 

 Исследованєя є эксперєменты 

 Математєческое раѓвєтєе 

Речевое раѓвєтєе   Речевое общенєе 

 Чтенєе худођественноѕ лєтературы 

Худођественно-эстетєческое 
раѓвєтєе  

 Худођественное творчество 

 Театральное раѓвєтєе 

 Муѓыка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Автор составєтель Наєменованєе єѓданєя Иѓдательство Год 
єѓданєя 

Тематєческєѕ модуль «Здоровье» 

Зємонєна В.Н.  Воспєтанєе ребенка дошкольнєка. Расту ѓдоровым.  М.: Владос 2003 

Маханева М.Д. Воспєтанєе ѓдорового ребенка. М.: МО РФ 1998 

Кобѓева Т.Г. Органєѓацєя деятельностє детеѕ на прогулке  
(вторая младшая, средняя, старшая, подготовєтельная 
к школе группа) 

Волгоград: Учєтель 2011 

Кудрявцев В.Т.  Программа раѓвєтєя двєгательноѕ актєвностє є 
оѓдоровєтельноѕ работы с детьмє 4-7 лет. 

Москва 1998 

Воротєлкєна И.М. Фєѓкультурно-оѓдоровєтельная работа в дошкольном 
обраѓовательном учређденєє 

М.: Иѓд-во НЦ ЭНАС 2004 

Тематєческєѕ модуль «Фєѓєческая культура» 

Степаненкова Э.Я Методєка фєѓєческого воспєтанєя.  
 

М.: Иѓдательскєѕ 
дом «Воспєтанєе 
дошкольнєка» 

2005. 

Степаненкова Э.Я. Фєѓєческое воспєтанєе в детском саду.  
 

– М.: Моѓаєка-
Сєнтеѓ 

2005. 

Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 

Фєѓєческая культура в дошкольном детстве. М: Просвещенєе 2007 

Осокєна Т.И  Фєѓєческая культура в детском саду. 1998. М: Просвещенєе 1998 
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Задачи и содержание образовательной работы с детьми 
 

Задачє  
Содерђанєе обраѓовательноѕ 

работы с детьмє 
В соответствєє с ФГОС В соответствєє с 

комплекснымє є 
парцєальнымє 
программамє, 

єспольѓуемымє в ДОУ 

Тематический модуль «Здоровье» 
 Обеспечєть равные воѓмођностє 
для полноценного раѓвєтєя кађдого 
ребенка неѓавєсємо от 
псєхофєѓєологєческєх є другєх 
особенностеѕ.  
 Охранять є укреплять фєѓєческое 
є псєхєческое ѓдоровье детеѕ, в том 
чєсле єх эмоцєональное 
благополучєе 
 Соѓдавать условєя,  
способствующєе правєльному 
формєрованєю опорно-двєгательноѕ  
сєстемы є другєх сєстем органєѓма.  
 Формєровать ценностє ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє, относящєеся к общеѕ 
культуре лєчностє; овладевать его 
элементарнымє нормамє є 
правєламє (в пєтанєє, двєгательном 
ређєме, ѓакалєванєє, прє 
формєрованєє полеѓных прєвычек є 
др.) 
 Окаѓывать помощь родєтелям 
(ѓаконным представєтелям) в охране 
є укрепленєє фєѓєческого є 
псєхєческого ѓдоровья детеѕ. 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 
 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, єспольѓуемых в 
ДОУ 

 

Прєобретенєе опыта двєгательноѕ 
деятельностє детеѕ, способствующеѕ 
правєльному формєрованєю опорно-
двєгательноѕ сєстемы органєѓма, 
раѓвєтєю крупноѕ є мелкоѕ моторєкє 
рук, равновесєю коордєнацєє 
двєђенєѕ, становленєю ценностеѕ 
ѓдорового обраѓа ђєѓнє, овладенєю 
его основнымє нормамє є правєламє 
(в пєтанєє двєгательном ређєме, 
ѓакалєванєє, прє формєрованєє 
полеѓных прєвычек є др.) 

Проведенєе ѓакалєвающєх є 
оѓдоровєтельных меропрєятєѕ. 

Тематический модуль «Физическая культура» 
 Овладевать основнымє 
двєђенєямє є раѓвєвать раѓные 
формы двєгательноѕ актєвностє 
ребенка; 
 Раѓвєвать крупную є мелкую 
моторєку; 
 Поддерђєвать єнєцєатєву є 
самостоятельность детеѕ в 
двєгательноѕ деятельностє є 
органєѓовывать вєды деятельностє 
способствующєе фєѓєческому 
раѓвєтєю; 
 Формєровать готовность є єнтерес 
к участєю в подвєђных єграх є 
соревнованєях; 
 Формєровать фєѓєческєе качества 
(вынослєвость, гєбкость є др.) 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 
 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, єспольѓуемых в 
ДОУ 

 

Прєобретенєе опыта в двєгательноѕ 
є фєѓкультурноѕ деятельностє детеѕ, 
в том чєсле свяѓанноѕ с выполненєем 
упрађненєѕ, направленных на 
раѓвєтєе фєѓєческєх качеств;  

Овладенєе подвєђнымє єграмє с 
правєламє;  

Раѓвєтєе способностє к 
правєльному, не наносящему ущерба 
органєѓму, выполненєю основных 
двєђенєѕ (ходьба, бег, мягкєе 
прыђкє, повороты в обе стороны);  

Становленєе целенаправленностє є 
саморегуляцєє в двєгательноѕ сфере; 

Формєрованєе начальных 
представленєѕ о некоторых вєдах 
спорта. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Методическое сопровождение образовательной области 
Автор 
составєтель  

Наєменованєе єѓданєя Иѓдательство Год 
єѓданєя 

Тематєческєѕ модуль «Соцєалєѓацєя» 

Петрова В.И., 
Стульнєк Т.Д. 

Нравственное воспєтанєе в детском саду. 
 

М.: Моѓаєка- 
Сєнтеѓ, 

2006. 

Алёшєна Н.В. Патрєотєческое воспєтанєе дошкольнєков. М: ЦГА 2005 

Г.Н. Данєлєна  Дошкольнєку – об єсторєє є культуре Россєє М.: АРКТИ 2005 

Н.И. Арапова – 
Пєскарева  

Моѕ родноѕ дом. Программа нравственно-
патрєотєческого воспєтанєя дошкольнєков. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2004 

С.В. Крєвцова  Раѓвєтєе соцєальных компетенцєѕ у старшєх 
дошкольнєков в сєстеме ДОУ 

  

Тематєческєѕ модуль «Труд» 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспєтанєе в детском саду.  2005. М.: Моѓаєка-
Сєнтеѓ 

2005. 

Куцакова Л.В.  Конструєрованєе  є худођественныѕ труд в детском саду. 
Программа є  конспекты  ѓанятєѕ 

ТЦ «Сфера» 2005 

Тематєческєѕ модуль «Беѓопасность» 

Стеркєна Р.Б., 
Княѓева О.Л., 
Авдеева Н.Н. 

Беѓопасность: учебное пособєе по основам беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє детеѕ старшего дошкольного 
воѓраста.   
 

М.: АСТ 1998. 

Арнаутова Е.П. Нам на улєце не страшно (воспєтанєе у детеѕ в детском 
саду є семье навыков дєсцєплєнєрованного пешехода) 

М.: АВИКО-
ПРЕСС 

1993 
 

О.Г. Жукова є др. Аѓбука «Ау!» Методєческєе рекомендацєє по обученєю 
детеѕ основам беѓопасностє  

С-П.: Детство - 
Персс 

 

Шорыгєна Т.А.  Беседы о правєлах дорођного двєђенєя с детьмє 5-8 лет  М.: ТЦ Сфера  2009 

Шорыгєна Т.А.  Беседы о правєлах пођарноѕ беѓопасностє с детьмє 5-8 
лет  

М.: ТЦ Сфера  2009 

Е.Ф. Прєлепко  Пођарная беѓопасность для дошкольнєков  М.: Скрєпторєѕ 
2003 

2008 

Саулєна Т.Ф.  Трє сєгнала светофора. Оѓнакомленєе дошкольнєков с 
правєламє дорођного двєђенєя  

М.: Моѓаєка-
Сєнтеѓ 

2008 

 Методєческое пособєе по обученєю детеѕ мерам 
пођарноѕ беѓопасностє. Для воспєтателеѕ детскєх 
дошкольных учређденєѕ 

Вєдное 1998 

 

Задачи и содержание образовательной работы с детьми 
Задачє  

Содерђанєе обраѓовательноѕ работы с 
детьмє 

В соответствєє с ФГОС В соответствєє с 
комплекснымє є 
парцєальнымє 
программамє, 

єспольѓуемымє в ДОУ 

Тематический модуль «Социализация» 

 Формєровать є поддерђєвать 
полођєтельную самооценку 
ребенка, уверенность в собственных 
воѓмођностях є способностях 
 Поѓєтєвно спецєалєѓєровать є 
раѓвєвать єнєцєатєву ребенка на 
основе сотруднєчества со 
вѓрослымє є сверстнєкамє є 
соответствующєх воѓрасту вєдах 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 

содерђанєе направлено на: 
 На поддерђку спонтанноѕ єгры детеѕ, ее 
обогащенєя, обеспеченєя єгрового временє 
є пространства 
 Раѓвєтєе соцєального є эмоцєонального 
єнтеллекта, отѓывчєвостє, сопеређєванєя; 
 Обеспеченєе адаптєвноѕ среды 
обраѓованєя, способствующеѕ  освоенєю 
обраѓовательноѕ программы детьмє с ОВЗ; 
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деятельностє; 
 Поддерђєвать полођєтельное, 
доброђелательное отношенєе 
детеѕ друг к другу є 
вѓаємодеѕствєе в раѓных вєдах 
деятельностє; 
 Формєровать готовность к 
усвоенєю духовно-нравственных є 
соцєокультурных ценностеѕ с 
учетом этнокультурноѕ сєтуацєє 
раѓвєтєя детеѕ, єндєвєдуальных 
особенностеѕ кађдого ребенка. 

 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
 

 Раѓвєтєе общенєя є вѓаємодеѕствєя 
ребенка со вѓрослымє є сверстнєкамє; 
уменєя работать в группе сверстнєков, 
готовностє  є способностє к совместным 
єграм. 
 Становленєе самостоятельностє, 
целенаправленностє є саморегуляцєє є 
собственных деѕствєѕ; 
Усвоенєе норм є ценностеѕ, прєнятых в 
обществе, включая моральные є 
нравственные качества; 

Тематический модуль «Труд» 

 поддерђєвать спонтанную єгру 
детеѕ, обогащать ее череѓ 
наблюденєя ѓа трудовоѕ 
деятельностью вѓрослых є 
органєѓовывать тематєческєе 
сюђетно-ролевые єгры; 
 поощрять єнєцєатєву є 
самостоятельность в органєѓацєє 
труда под руководством вѓрослого; 
 раѓвєвать способность проявлять 
себя как субъект трудовоѕ 
деятельностє; предоставлять 
воѓмођность самовырађенєя детеѕ 
в єндєвєдуальных, групповых є 
коллектєвных формах труда.  
 Формєровать готовность к 
усвоенєю прєнятых в обществе 
правєл є норм поведенєя, 
свяѓанных с раѓнымє вєдамє є 
формамє труда в єнтересах 
человека, семьє, общества; 
 Раѓвєвать представленєя о 
соцоєкультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных 
традєцєях є праѓднєках, свяѓанных 
с органєѓацєях труда є отдыха 
людеѕ. 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 
 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
 

содерђанєе направлено на: 
 На раѓвєтєе готовностє є способностє к 
самообслуђєванєю є деѕствєя с бытовымє 
предметамє-орудєямє (лођка, совок, 
лопатка є пр.), элементарному бытовому 
труду (в помещенєє є на улєце); 
 Раѓвєтєе соцєального єнтеллекта на 
основе раѓных форм органєѓацєє трудового 
воспєтанєя в ДОО  
 Формєрованєе поѓєтєвных  установок к 
раѓлєчным вєдам труда є творчества;  
 Готовность к совместноѕ трудовоѕ 
деятельностє со сверстнєкамє, становленєе 
самостоятельностє, целенаправленностє  є 
саморегуляцєє собственных деѕствєѕ в 
процессе включенєя в раѓные формы  є вєды 
труда 
Увађєтельное отношенєе к труду вѓрослых є 
формєрованєе чувства прєнадлеђностє к 
своеѕ семье є сообществу детеѕ є вѓрослых в 
органєѓацєє. 

Тематический модуль «Безопасность» 

 Раѓвєвать соцєальныѕ єнтеллект 
свяѓанныѕ с прогноѓєрованєем 
последствєѕ деѕствєѕ, 
деятельностє є поведенєя;  
 Раѓвєвать способность ребенка к 
выбору беѓопасных способов 
деятельностє є поведенєя, 
свяѓанных с проявленєем 
актєвностє, проявлять себя как 
субъект обраѓованєя;  
 Раѓвєвать поведенєе в єнтересах 
человека, семьє, общества. 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 
 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 

содерђанєе направлено: 
 На обеспеченєе беѓбарьерноѕ среды 
ђєѓнедеятельностє, способствующеѕ 
освоенєю обраѓовательноѕ программы 
детьмє с ОВЗ. 
 Раѓвєтєе эмоцєональноѕ отѓывчєвостє, 
сопеређєванєя, формєрованєе готовностє к 
совместноѕ деятельностє со сверстнєкамє є 
окаѓанєю вѓаємопомощє в органєѓацєє 
беѓопасного поведенєя; 
 Усвоенєе норм є ценностеѕ, прєнятых в 
обществе, включая правєла беѓопасного 
поведенєя; 
 Формєрованєе основ беѓопасного 
поведенєя в быту, соцєуме, прєроде. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

Автор составєтель Наєменованєе єѓданєя Иѓдательство Год 
єѓданєя 

Рыђова Н.А.  «Наш дом – прєрода».   М: Карапуѓ-
Дєдактєка 

2004. 

Нєколаева С.Н  «Юныѕ эколог» 
 

М: Просвещенєе 2004. 

Волкова С.И. Программа по раѓвєтєю элементарных 
математєческєх представленєѕ у дошкольнєков.   

М: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2004. 

Новєкова В.П. Математєка в детском саду.   
 

М: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2005. 

А.А.Вахрушева, Е.Е. 
Кочемасова 

Окруђающєѕ мєр. Здравствуѕ мєр.1, 2 част.   

Дыбєна О.В. Неєѓвестное рядом. Опыты є эксперєменты для 
дошкольнєков 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Деркушная В.А. Проектная деятельность дошкольнєков.   

Венгер Л.А. Воспєтанєе сенсорноѕ культуры ребенка   

 Авторская эколого-краеведческая программа  
«У родного порога» 

  

 

Задачи и содержание образовательной работы с детьми 
 

Задачє  
Содерђанєе обраѓовательноѕ 

работы с детьмє 
В соответствєє с ФГОС В соответствєє с 

комплекснымє є 
парцєальнымє 
программамє, 

єспольѓуемымє в ДОУ 

 Формєровать поѓнавательные 
єнтересы є деѕствєя ребенка в 
раѓлєчных вєдах деятельностє; 
 Органєѓовывать вєды 
деятельностє, способствующєе 
раѓвєтєю мышленєя є вообрађенєя; 
 Раѓвєвать поѓнавательно-
єсследовательскую (єсследованєе 
объектов окруђающего мєра є 
эксперєментєрованєе с нємє) 
деятельность 
 Поддерђєвать детскую 
єнєцєатєву є самостоятельность в 
проектноѕ є поѓнавательноѕ 
деятельностє; 
 Формєровать єнтеллектуальные 
качества лєчностє 
(любоѓнательность є др.) 
 Формєровать предпосылкє 
учебноѕ деятельностє 

Соответствуют 
ѓадачам: 

 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы 
дошкольного 
обраѓованєя  «От 
рођденєя до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровоѕ, М. А. 
Васєльевоѕ. 
 Парцєальных 
программ є частных 
методєк, єспольѓуемых в 
ДОУ 

 

содерђанєе направлено на: 

 раѓвєтєе єнтересов детеѕ, 
любоѓнательностє є поѓнавательноѕ 
мотєвацєє;  

 формєрованєе поѓнавательных 
деѕствєѕ, становленєе соѓнанєя; 

  раѓвєтєе вообрађенєя є 
творческоѕ актєвностє;  

 формєрованєе первєчных 
представленєѕ о себе, другєх людях, 
объектах окруђающего мєра, 
своѕствах є отношенєях объектов 
окруђающего мєра (форме, цвете, 
раѓмере, матерєале, ѓвучанєє, 
рєтме, темпе, колєчестве, чєсле, 
частє є целом, пространстве є 
временє, планете Земля, 
особенностях ее прєроды, 
многообраѓєє стран є народов мєра. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

 
Автор 

составєтель 
Наєменованєе єѓданєя Иѓдательство Год 

єѓдан
єя 

Тематєческєѕ модуль «Речевое общенєе» 

Ушакова О.С., 
Арушанова А.Г. 

є др. 

Занятєя по раѓвєтєю речє в детском саду. Программа є 
конспекты. Кнєга для воспєтателеѕ детского сада/Под ред. 
О.С. Ушаковоѕ.  

М.: Совершенство, 1998. 

Ушакова О.С., 
Струнєна Е.М. 

Методєка раѓвєтєя речє детеѕ дошкольного воѓраста.  М.: Владос 2003. 

Гербова В.В. Раѓвєтєє речє в детском саду. М: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2005 

Журова Л.Е Обученєе дошкольнєков грамоте. Методєческое пособєе.  М.: Школа-Пресс 1998. 

Ушакова О.С. Занятєя по раѓвєтєю речє для детеѕ 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2010  

Арушанова А.Г. Речь є речевое общенєе М: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2002 

Грєѓєк Т.И. Раѓвєтєе речє детеѕ 4-5 лет М.: Просвещенєе 2004 

Максаков А.И. Учєте, єграя. Игры є упрађненєя со ѓвучащєм словом  М: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2006 

Тематєческєѕ модуль «Чтенєе худођественноѕ лєтературы» 

Ушакова О.С. Оѓнакомленєе дошкольнєков с лєтературоѕ є раѓвєтєе речє М.: ТЦ Сфера 2011 

Ушакова О.С.  Знакомєм с лєтературоѕ детеѕ 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2010 

 

Задачи и содержание образовательной работы с детьми 
Задачє Содерђанєе 

обраѓовательноѕ работы 
с детьмє 

 
В соответствєє с ФГОС 

В соответствєє с комплекснымє є 
парцєальнымє программамє, 

єспольѓуемымє в ДОУ 

Тематический модуль «Речевое общение»  
 
 
 Органєѓовывать вєды 
деятельностє, 
способствующєе 
раѓвєтєю речє детеѕ;  
 Раѓвєвать речевую 
деятельность; 
 Раѓвєвать способность 
к построенєю речевого 
выскаѓыванєя в сєтуацєє 
общенєя, соѓдавать 
условєя для прєятєя 
решенєѕ, вырађенєя 
своєх чувств є мыслеѕ с 
помощью речє;  
 Формєровать 
поѓнавательные 
єнтересы є деѕствєя 
ребенка в речевом 
общенєє є деятельностє; 
Формєровать 
предпосылкє к 
грамотностє (мођет 
выделять ѓвукє в словах 
є др.) 

 Владенєе речью как средством общенєя; 
 Обогащенєе актєвного словаря; 
 Раѓвєтєе свяѓноѕ, грамматєческє правєльноѕ 
монологєческоѕ є дєалогєческоѕ  речє; 
 Раѓвєтєе ѓвуковоѕ є єнтонацєонноѕ культуры 
речє, фонематєческого слуха;  
 Формєрованєе ѓвуковоѕ аналєтєко-
сєнтетєческоѕ актєвностє как предпосылкє к 
обученєю грамоте; 
 Соѓданєе условєѕ для прєнятєя детьмє 
решенєѕ, вырађенєя своєх чувств є мыслеѕ с 
помощью речє; 

Соответствуют ѓадачам: 
 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы дошкольного 
обраѓованєя  «От рођденєя 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. 
А. Васєльевоѕ. 
 Парцєальных программ є 
частных методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 Владенєе речью как средством передачє є 
трансляцєє культурных ценностеѕ є способов 
самовырађенєя є понєманєя;  
 Раѓвєтєе речевого є лєтературного творчества на 
основе оѓнакомленєя с худођественноѕ 
лєтературоѕ;  
 Оѓнакомленєе с кнєђноѕ культуроѕ, детскоѕ є 
лєтературоѕ, понєманєе на слух текстов раѓлєчных 
ђанров детскоѕ лєтературы; 
 Способность к участєю в проектноѕ лєтературноѕ 
деятельностє є прєнятєю собственных решенєѕ с 
опороѕ на опыт лєтературного обраѓованєя. 

Соответствуют ѓадачам: 
 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы дошкольного 
обраѓованєя  «От рођденєя 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. 
А. Васєльевоѕ. 
 Парцєальных программ є 
частных методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

 
Автор составєтель Наєменованєе єѓданєя Иѓдательство Год 

єѓданєя 

Тематєческєѕ модуль «Худођественное творчество» 

Комарова  Т.С. Иѓобраѓєтельная деятельность в детском саду.  М.: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2005. 

Соломеннєкова О.А. Радость творчества. Оѓнакомленєе детеѕ 5-7 лет с 
народным єскусством.  

М.: Моѓаєка-Сєнтеѓ 2005. 

Комарова Т.С., 
Савенков А.И. 

Коллектєвное творчество дошкольнєков 
 

М: Педагогєческое 
общество Россєє 

2005. 

Тематєческєѕ модуль «Муѓыка» 

Зацепєна М.Б  Муѓыкальное воспєтанєе в детском саду. 2005. М: Моѓаєка-Сєнтеѓ, 2005. 

Радынова О.П. Муѓыкальные шедевры: Авторская программа є 
методєческєе рекомендацєє.  

М.: Гном-Пресс 1999. 

Сорокєна Т.М. Программа «Театр – Творчество – Детє» (раѓвєтєе 
творческєх способностеѕ детеѕ средствамє 
театрального єскусства).  

М.: МИПКРО 1995. 

 

Задачи и содержание образовательной работы с детьми 
 

Задачє  
Содерђанєе обраѓовательноѕ работы с 

детьмє 
В соответствєє с ФГОС В соответствєє с 

комплекснымє є 
парцєальнымє программамє, 

єспольѓуемымє в ДОУ 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 Раѓвєвать єѓобраѓєтельную 
(лепка, рєсованєе, апплєкацєя) 
деятельность 
 Поддерђєвать єнєцєатєву є 
самостоятельность в раѓлєчных 
вєдах єѓобраѓєтельноѕ 
деятельностє є конструєрованєє 
 Стємулєровать творческую 
актєвность, обеспечєвающую 
худођественно-эстетєческое 
раѓвєтєе ребенка; 
 Формєровать поѓнавательные 
єнтересы є деѕствєя в 
єѓобраѓєтельноѕ є конструктєвноѕ 
деятельностє;  
 Формєровать общую є 
эстетєческую культуру лєчностє, 
эстетєческєе качества є 
худођественныѕ вкус. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствуют ѓадачам: 
 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы дошкольного 
обраѓованєя  «От рођденєя 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. 
А. Васєльевоѕ. 
 Парцєальных программ є 
частных методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
 

 органєѓацєя вєдов деятельностє, 
способствующєх худођественно-
эстетєческому раѓвєтєю, в том чєсле 
раѓных вєдов єѓобраѓєтельноѕ є 
конструктєвноѕ деятельностє; 

 становленєе эстетєческого 
отношенєя к окруђающему мєру, 
раѓвєтєе предпосылок для ценностно-
смыслового воспрєятєя є понєманєя 
проєѓведенєѕ єѓобраѓєтельного 
єскусства; 

 формєрованєе элементарных 
представленєѕ об єѓобраѓєтельном 
єскусстве є его ђанрах; 

 стємулєрованєе сопеређєванєя 
персонађам худођественных 
проєѓведенєѕ; 

 реалєѓацєя самостоятельноѕ 
єѓобраѓєтельноѕ  є конструктєвноѕ 
деятельностє, предоставленєе 
воѓмођностеѕ для самовырађенєя є 
раѓвєтєя худођественного творчества; 

 формєрованєе представленєѕ о 
худођественноѕ культуре малоѕ родєны 
є Отечества, едєнстве є многообраѓєє 
способов вырађенєя худођественноѕ 
культуры раѓных стран є народов мєра. 
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Тематический модуль «Музыка» 

 раѓвєвать муѓыкальную 
деятельность (воспрєятєе муѓыкє, 
понєманєе смысла муѓыкальных 
проєѓведенєѕ, пенєе, муѓыкально-
рєтмєческєе двєђенєя, єгры на 
детскєх муѓыкальных єнструментах) 
 поддерђєвать єнєцєатєву, 
самостоятельность є творчество 
раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ 
деятельностє;  
 формєровать общую є 
эстетєческую культуру лєчностє, 
эстетєческєе качества є 
муѓыкальность. 

Соответствуют ѓадачам: 
 Прємерноѕ 
общеобраѓовательная 
программы дошкольного 
обраѓованєя  «От рођденєя 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровоѕ, М. 
А. Васєльевоѕ. 
 Парцєальных программ є 
частных методєк, 
єспольѓуемых в ДОУ 
 

 Органєѓацєя вєдов деятельностє, 
способствующєх худођественно-
эстетєческому раѓвєтєю детеѕ, в том 
чєсле муѓыкальному;  

 Становленєе эстетєческого 
отношенєя к окруђающему мру; 

 Формєрованєе элементарных 
представленєѕ о муѓыкальном єскусстве 
є его ђанрах; 

 Стємулєрованєе сопеређєванєя 
персонађам муѓыкальных 
худођественных проєѓведенєѕ; 

 Реалєѓацєя самостоятельноѕ 
муѓыкальноѕ деятельностє, 
предоставленєѕ воѓмођностеѕ для 
самовырађенєя є раѓвєтєя 
муѓыкального творчества 
дошкольнєков; 

 Формєрованєе представленєѕ о 
муѓыкальноѕ сокровєщнєце малоѕ 
родєны є Отечества, едєнстве є 
многообраѓєє способов вырађенєя 
муѓыкальноѕ культуры раѓных стран є 
народов мєра. 

 

 
Интеграцєя обраѓовательных областеѕ в группах общераѓвєвающеѕ направленностє 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Поѓнавательное 
раѓвєтєе 

 
 

Речевое раѓвєтєе 

Соцєально-
коммунєкатєвное 

раѓвєтєе 

 
Фєѓєческое 

раѓвєтєе 

 
Худођественно-эстетєческое 

раѓвєтєе 
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4.  Формы, способы, методы є средства реалєѓацєє программы с учетом воѓрастных є 
єндєвєдуальных особенностеѕ воспєтаннєков, спецєфєкє єх обраѓовательных потребностеѕ є 
єнтересов 
 

Формы работы по обраѓовательным областям 
 

направленєя 
раѓвєтєя є 

обраѓованєя детеѕ 
(далее - 

обраѓовательные 
областє): 

Формы работы 
 

Младшєѕ дошкольныѕ воѓраст 
 

Старшєѕ дошкольныѕ воѓраст 

Фєѓєческое 
раѓвєтєе 

 Игровая беседа с элементамє 
двєђенєѕ 

 Игра 

 Утренняя гємнастєка 

 Интегратєвная деятельность 

 Упрађненєя 

 Эксперєментєрованєе 

 Сєтуатєвныѕ раѓговор 

 Беседа 

 Расскаѓ 

 Чтенєе 

 Проблемная сєтуацєя 
 

 Фєѓкультурное ѓанятєе 

 Утренняя гємнастєка 

 Игра 

 Беседа 

 Расскаѓ 

 Чтенєе 

 Рассматрєванєе. 

 Интегратєвная деятельность 

 Контрольно-дєагностєческая деятельность 

 Спортєвные є фєѓкультурные досугє 

 Спортєвные состяѓанєя 

 Совместная деятельность вѓрослого є детеѕ 
тематєческого характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная сєтуацєя 

Соцєально-
коммунєкатєвное 

 Игровое упрађненєе 

 Индєвєдуальная єгра 

 Совместная с воспєтателем єгра 

 Совместная со сверстнєкамє єгра 
(парная, в малоѕ группе) 

 Игра 

 Чтенєе 

 Беседа 

 Наблюденєе 

 Рассматрєванєе 

 Чтенєе 

 Педагогєческая сєтуацєя 

 Праѓднєк 

 Экскурсєя 

 Сєтуацєя морального выбора 

 Порученєе 

 Деђурство. 

 Индєвєдуальная єгра. 

 Совместная с воспєтателем єгра. 

 Совместная со сверстнєкамє єгра 

 Игра 

 Чтенєе 

 Беседа 

 Наблюденєе 

 Педагогєческая сєтуацєя. 

 Экскурсєя 

 Сєтуацєя морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегратєвная деятельность 

 Праѓднєк 

 Совместные деѕствєя 

 Рассматрєванєе. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр є аналєѓ мультфєльмов, 
вєдеофєльмов, телепередач. 

 Эксперєментєрованєе 

 Порученєе є ѓаданєе 

 Деђурство. 

 Совместная деятельность вѓрослого є детеѕ 
тематєческого характера 

 Проектная деятельность 

Речевое раѓвєтєе 
 
 
 
 
 

 Рассматрєванєе 

 Игровая сєтуацєя 

 Дєдактєческая  єгра 

 Сєтуацєя общенєя. 

 Беседа (в том чєсле в процессе 
наблюденєя ѓа объектамє 

 Чтенєе. 

 Беседа 

 Рассматрєванєе 

 Решенєе проблемных сєтуацєѕ. 

 Раѓговор с детьмє 

 Игра 



22 
 

 
 
 
 
 

прєроды, трудом вѓрослых).  

 Интегратєвная деятельность 

 Хороводная єгра с пенєем 

 Игра-драматєѓацєя 

 Чтенєе 

 Обсуђденєе 

 Расскаѓ 

 Игра 
 
 

 Проектная деятельность 

 Соѓданєе коллекцєѕ 

 Интегратєвная деятельность 

 Обсуђденєе. 

 Расскаѓ. 

 Инсценєрованєе 

 Сєтуатєвныѕ раѓговор с детьмє 

 Сочєненєе ѓагадок 

 Проблемная сєтуацєя 

 Испольѓованєе раѓлєчных вєдов театра 

Поѓнавательное 
раѓвєтєе 

 Рассматрєванєе 

 Наблюденєе 

 Игра-эксперєментєрованєе. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструєрованєе. 

 Раѓвєвающая єгра 

 Экскурсєя 

 Сєтуатєвныѕ раѓговор 

 Расскаѓ 

 Интегратєвная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная сєтуацєя 

 Соѓданєе коллекцєѕ 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструєрованєе 

 Эксперєментєрованєе 

 Раѓвєвающая єгра 

 Наблюденєе 

 Проблемная сєтуацєя 

 Расскаѓ 

 Беседа 

 Интегратєвная  деятельность 

 Экскурсєє  

 Коллекцєонєрованєе  

 Моделєрованєе  

 Реалєѓацєя проекта  

 Игры с правєламє  

Худођественное –
эстетєческое 

раѓвєтєе 

 Рассматрєванєе эстетєческє 
прєвлекательных предметов  

 Игра 

 Органєѓацєя выставок 

 Иѓготовленєе украшенєѕ 

 Слушанєе соответствующеѕ 
воѓрасту народноѕ, классєческоѕ, 
детскоѕ муѓыкє 

 Эксперєментєрованєе со Звукамє 

 Муѓыкально-дєдактєческая єгра 

 Раѓучєванєе муѓыкальных єгр є 
танцев 

 Совместное пенєе 
 

 

 Иѓготовленєе украшенєѕ для группового 
помещенєя к праѓднєкам, предметов для єгры, 
сувенєров, предметов для поѓнавательно-
єсследовательскоѕ деятельностє.  

 Соѓданєе макетов, коллекцєѕ є єх 
    оформленєе 

 Рассматрєванєе эстетєческє 
     прєвлекательных предметов  

 Игра 

 Органєѓацєя выставок 

 Слушанєе соответствующеѕ 
 воѓрасту народноѕ, классєческоѕ, детскоѕ 
муѓыкє 

 Муѓыкально- дєдактєческая єгра 

 Беседа єнтегратєвного характера, 
элементарного муѓыковедческого содерђанєя) 

 Интегратєвная деятельность 

 Совместное є єндєвєдуальное 
                 муѓыкальное  єсполненєе 

 Муѓыкальное упрађненєе. 

 Попевка.  Распевка 

 Двєгательныѕ, пластєческєѕ, танцевальныѕ 
этюд 

 Танец 

 Творческое ѓаданєе 

 Концерт- ємпровєѓацєя 

 Муѓыкальная  сюђетная єгра 

 

 
Конкретное содерђанєе укаѓанных обраѓовательных областеѕ ѓавєсєт от воѓрастных є 

єндєвєдуальных особенностеѕ детеѕ, определяется целямє є ѓадачамє программы є  
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реалєѓуется в раѓлєчных вєдах деятельностє (общенєє, єгре, поѓнавательно-єсследовательскоѕ 
деятельностє - как сквоѓных механєѓмах раѓвєтєя ребенка). 

 
Раннєѕ воѓраст  

( 1,5 - 3 года) 
для детеѕ дошкольного воѓраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность є єгры с 
составнымє є дєнамєческємє єгрушкамє 

 эксперєментєрованєе с матерєаламє є 
веществамє (песок, вода, тесто є пр.),  

 общенєе с вѓрослым є совместные єгры со 
сверстнєкамє под руководством вѓрослого,  

 самообслуђєванєе є деѕствєя с бытовымє 
предметамє-орудєямє (лођка, совок, лопатка 
є пр.), 

 воспрєятєе смысла муѓыкє, скаѓок, стєхов, 
рассматрєванєе картєнок, двєгательная 
актєвность; 
 
 

 єгровая, включая сюђетно-ролевую єгру, єгру с правєламє є 
другєе вєды єгры,  

 коммунєкатєвная (общенєе є вѓаємодеѕствєе со вѓрослымє 
є сверстнєкамє),  

 поѓнавательно-єсследовательская (єсследованєя объектов 
окруђающего мєра є эксперєментєрованєя с нємє),  

 воспрєятєе худођественноѕ лєтературы є фольклора,  

 самообслуђєванєе є элементарныѕ бытовоѕ труд (в 
помещенєє є на улєце),  

 конструєрованєе єѓ раѓного матерєала, включая 
конструкторы, модулє, бумагу, прєродныѕ є єноѕ матерєал,  

 єѓобраѓєтельная (рєсованєе, лепка, апплєкацєя), 

 муѓыкальная (воспрєятєе є понєманєе смысла муѓыкальных 
проєѓведенєѕ, пенєе, муѓыкально-рєтмєческєе двєђенєя, 
єгры на детскєх муѓыкальных єнструментах); 

 двєгательная (овладенєе основнымє двєђенєямє) формы 
актєвностє ребенка. 

 
Проектєрованєе обраѓовательного процесса в соответствєє с контєнгентом воспєтаннєков, 

єх єндєвєдуальнымє є воѓрастнымє особенностямє, состоянєем ѓдоровья 
Оптємальные условєя для раѓвєтєя ребенка – это продуманное соотношенєе свободноѕ, 

регламентєруемоѕ є нерегламентєрованноѕ (совместная деятельность педагогов є детеѕ є 
самостоятельная деятельность детеѕ) форм деятельностє ребенка.  Обраѓовательная 
деятельность вне органєѓованных ѓанятєѕ обеспечєвает максємальныѕ учет особенностеѕ є 
воѓмођностеѕ ребенка, его єнтересы є склонностє. В теченєе дня во всех воѓрастных группах 
предусмотрен определенныѕ баланс раѓлєчных вєдов деятельностє: 

 
Воѓраст детеѕ Регламентєруемая    

деятельность 
(НОД) 

Нерегламентєрованная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

от 1,5 до 3 лет 2   по 10мєн 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мєн 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мєн 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3  по 20-25 мєн 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мєн. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Формы органєѓацєє непосредственно-обраѓовательноѕ деятельностє: 

 для детеѕ с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  
Максємально допустємыѕ объем обраѓовательноѕ нагруѓкє соответствует санєтарно - 

эпєдемєологєческєм правєлам є норматєвам СанПєН 2.4.1.3049-13 "Санєтарно-
эпєдемєологєческєе требованєя к устроѕству, содерђанєю є органєѓацєє ређєма работы 
дошкольных обраѓовательных органєѓацєѕ", утверђденным от 15 мая 2013 г. № 26  
(ѓарегєстрєровано Мєнєстерством юстєцєє Россєѕскоѕ Федерацєє 29 мая 2013 г. 
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Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в общеразвивающей группе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  Псєхолого-педагогєческое сопровођденєе в ДОУ. 

 
Цель работы педагога-псєхолога: обеспеченєе благополучного соцєально-псєхологєческого 
клємата в ДОУ как основы псєхологєческого ѓдоровья детеѕ є єх полноценного раѓвєтєя на всех 
этапах дошкольного детства. 
 
Задачє:  
1. Содеѕствовать соѓданєю соцєально-псєхологєческєх условєѕ для успешного раѓвєтєя детеѕ, 
опєраясь на єндєвєдуальные особенностє, реальные лєчностные достєђенєя кађдого ребенка 
є ѓону его блєђаѕшего раѓвєтєя.  

 
2. Содеѕствовать коллектєву дошкольного учређденєя в гармонєѓацєє 
псєхологєческого клємата, благопрєятного для раѓвєтєя детеѕ.  

 
3. Окаѓывать своевременную псєхологєческую консультатєвную, дєагностєческую, 
раѓвєвающую помощь детям, родєтелям є педагогам в решенєє псєхологєческєх проблем 
прє подготовке детеѕ к обученєю в школе.  

 
4. Вѓаємодеѕствуя с педагогамє, осуществлять псєхолого-педагогєческое сопровођденєе 
детеѕ, ємеющєх трудностє в псєхєческом раѓвєтєє, єспольѓуя раѓнообраѓные формы 
псєхопрофєлактєческоѕ є раѓвєвающеѕ работы.  

 
5. Способствовать лєчностному самораѓвєтєю є самореалєѓацєє педагогов є родєтелеѕ 
череѓ раѓлєчные формы псєхологєческого просвещенєя.  
 

Обраѓовательная 
органєѓацєя 

 
 

Обраѓовательная 
деятельность в ходе 

ређємных моментов 

Совместная 
деятельность с 

семьеѕ 

Самостоятельная 
деятельность детеѕ 

Обраѓовательная 
деятельность в ходе 

совместноѕ деятельностє с 
педагогом 
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Направленєе деятельностє педагога-псєхолога в работе с детьмє, педагогамє є родєтелямє: 
 
1. Псєхологєческая дєагностєка.  
2. Раѓвєвающая работа.  
3. Профєлактєка є просвещенєе.  
4. Консультєрованєе.  
5. Органєѓацєонно-методєческая работа.  
6. Экспертная работа.  
 

6. Обраѓовательная деятельность по профессєональноѕ коррекцєє  нарушенєѕ  
раѓвєтєя детеѕ 

 
В ДОУ функцєонєрует 1группа компенсєрующеѕ направленностє для детеѕ с нарушенєямє 

речє.  
Обраѓовательная программа для групп компенсєрующеѕ направленностє єнтегрєрует 
содерђанєе основноѕ общеобраѓовательноѕ є коррекцєонноѕ программ для детеѕ с общєм 
недораѓвєтєем речє (ОНР) в дошкольном учређденєє с группамє компенсєрующего вєда.     
Сегодня является актуальноѕ проблема сочетаемостє коррекцєонноѕ є общераѓвєвающеѕ 
программы, вѓаємодеѕствєя всех участнєков обраѓовательного процесса в достєђенєє целеѕ є 
ѓадач обученєя є воспєтанєя дошкольнєков.  

Настоящая Программа носєт коррекцєонно-раѓвєвающєѕ характер. Она преднаѓначена 
для обученєя є воспєтанєя детеѕ 5-7 лет, ѓачєсленных в группы компенсєрующеѕ 
направленностє. Обраѓовательная программа ДОУ основана на общєх дєдактєческєх є 
спецєфєческєх прєнцєпах работы с детьмє 5-7 лет с речевымє нарушенєямє, составлена с учетом 
основных требованєѕ ФГОС дошкольного обраѓованєя. Программа направлена на формєрованєе 
предпосылок учебноѕ деятельностє, обеспечєвающєх соцєальную успешность, сохраненєе є 
укрепленєе ѓдоровья детеѕ дошкольного воѓраста, коррекцєю недостатков в речевом раѓвєтєє 
детеѕ.  
Программа содерђєт:  

 органєѓацєю ређєма пребыванєя є деятельностє дошкольнєков с ОНР в группах 
компенсєрующеѕ направленностє, 

  коррекцєонно–логопедєческое   сопровођденєе   недостатков   в      речевом   раѓвєтєє 
дошкольнєков, 

 планєрованєе органєѓованноѕ обраѓовательноѕ деятельностє на основе єнтеграцєє 
обраѓовательных областеѕ,  

 планєруемые реѓультаты освоенєя детьмє программного содерђанєя,  
 модель вѓаємодеѕствєя учєтеля-логопеда, воспєтателя, муѓыкального руководєтеля, 

педагога-псєхолога, єнструктора по фєѓєческоѕ культуре є родєтелеѕ.  
 

Адаптєрованная обраѓовательная программа осуществляется на основе коррекцєонноѕ 
программы - «Программа логопедєческоѕ работы по преодоленєю общего недораѓвєтєя речє у 
детеѕ» (Т.Б. Фєлєчевоѕ, Г.В. Чєркєноѕ, Т.В. Тумановоѕ). 
 

Общее недораѓвєтєе речє (ОНР) у детеѕ с нормальным слухом є сохранным єнтеллектом 
представляет собоѕ нарушенєе, охватывающее как фонетєко-фонематєческую, так є лексєко-
грамматєческую сєстемы яѓыка.  
Концептуальныѕ подход к проблеме преодоленєя общего недораѓвєтєя речє предполагает 
комплексное планєрованєе є реалєѓацєю логопедєческоѕ работы с этємє детьмє. Основноѕ 
формоѕ обученєя в ДОУ в группах компенсєрующеѕ направленностє для детеѕ с нарушенєямє 
речє являются логопедєческєе ѓанятєя, на которых осуществляется раѓвєтєе яѓыковоѕ сєстемы. 
Определяя єх содерђанєе, вађно выявєть є структуру дефекта, є те потенцєальные речевые 
воѓмођностє ребенка, которые учєтель-логопед єспольѓует в работе. Коррекцєонно-
раѓвєвающая работа с дошкольнєкамє предполагает четкую органєѓацєю пребыванєя детеѕ в 
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детском саду, правєльное распределенєе нагруѓкє в теченєе дня, коордєнацєю є 
преемственность в работе учєтеля-логопеда є воспєтателя. 
 
 

6.1. Прєнцєпы є подходы в реалєѓацєє коррекцєонно – раѓвєвающеѕ программы 

 
Успешность коррекцєонно-раѓвєвающеѕ деятельностє обеспечєвается реалєѓацєеѕ следующєх 
прєнцєпов:  

1. Сєстемность в решенєє актуальных трудностеѕ в обученєє ребенка, учёт блєђаѕшего 
прогноѓа раѓвєтєя є соѓданєе благопрєятных условєѕ для наєболее полноѕ реалєѓацєє его 
потенцєальных воѓмођностеѕ.  

 
2. Едєнство дєагностєкє є коррекцєє. Обяѓательное комплексное дєагностєческое 

обследованєе ребенка є определенєе ѓадач єндєвєдуальноѕ коррекцєонно-раѓвєвающеѕ 
программы.  

 
3. Деятельностныѕ прєнцєп коррекцєє. Органєѓацєя актєвноѕ деятельностє ребенка є 

соѓданєе оптємальных условєѕ для орєентацєє ребенка в конкретноѕ сєтуацєє.  
 

4. Учёт єндєвєдуальных є воѓрастно-псєхологєческєх особенностеѕ ребенка.  
 

5. Комплексность методов псєхологєческого воѓдеѕствєя. Методы єгровоѕ коррекцєє:  
           арт-, скаѓко-, єгротерапєя, поведенческєѕ тренєнг.  
 

6. Актєвное прєвлеченєе блєђаѕшего соцєального окруђенєя к работе с ребенком.  
 

 
6.2. Прєорєтетные направленєя є преемственные свяѓє в коррекцєонноѕ деятельностє 
участнєков обраѓовательного процесса с учѐтом особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ с ОНР 

 
Эффектєвность коррекцєонноѕ работы в группе компенсєрующеѕ направленностє определяется 
четкєм вѓаємодеѕствєем всех участнєков обраѓовательного процесса: учєтеля-логопеда, 
воспєтателеѕ, муѓыкального руководєтеля, педагога-псєхолога, єнструктора по фєѓєческоѕ 
культуре є родєтелеѕ. 
 
Учитель – логопед: 
 

групповая подгрупповая коррекцєонная деятельность, направленная на 
реалєѓацєю основноѕ общеобраѓовательноѕ программы; совместная 
обраѓовательная деятельность. 
 

Воспитатель: 
 

реалєѓацєя основноѕ общеобраѓовательноѕ программы (со снєђенєем 
требованєѕ, предъявляемых к воѓрастным группам, к коммунєкатєвноѕ є 
двєгательноѕ деятельностє);  
групповая/подгрупповая є совместная деятельность в вєде дєдактєческєх єгр є 
упрађненєѕ, направленных на раѓвєтєе всех компонентов речє; экскурсєє, 
наблюденєя, опытно-эксперєментальная деятельность; беседы, чтенєе 
худођественноѕ лєтературы. 

 
Музыкальный руководитель: 

 
муѓыкально–рєтмєческєе єгры;  
упрађненєя, направленные на раѓвєтєе слухового воспрєятєя,двєгательноѕ 
памятє;  
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этюды на раѓвєтєе выраѓєтельностє мємєкє, ђеста; єгры-драматєѓацєє. 
 

Педагог-психолог: 
 

подгрупповая є єндєвєдуальная работа с детьмє, направленная на раѓвєтєе 
псєхєческєх процессов (внєманєе, воспрєятєе, мышленєе, память);  
єгры, упрађненєя, направленные на раѓвєтєе сенсомоторных, графомоторных 
навыков, навыков общенєя. 

 
Инструктор по физической культуре: 

 
єгры є упрађненєя, направленные на раѓвєтєе общеѕ, мелкоѕ 
моторєкє; єгры є упрађненєя, направленные на формєрованєе 
правєльного дыханєя; 

 
подвєђные, спортєвные єгры с речевым сопровођденєем на ѓакрепленєе навыков 
правєльного проєѓношенєя ѓвуков;  
єгры на раѓвєтєе пространственноѕ орєентацєє. 

 
Родители: 

 
єгры є упрађненєя, направленные на раѓвєтєе артєкуляцєонноѕ моторєкє ребенка, 
 формєрованєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка є раѓвєтєе свяѓноѕ речє,  
ѓакрепленєе проєѓносєтельных навыков; контроль ѓа проєѓношенєем ребенка;  
выполненєе рекомендацєѕ учєтеля–логопеда. 

 
 

Осуществленєе комплексного коррекцєонного сопровођденєя детеѕ  
с речевымє нарушенєямє 

 

№ Направленєе 
коррекцєонноѕ 

работы 

Содерђанєе коррекцєонноѕ работы Участнєкє 
п/п  коррекцєонно- 

  обраѓовательного 
   процесса 

1. Раѓвєтєе общєх Совершенствованєе статєческоѕ є Учєтель-логопед, 
 проєѓвольных дєнамєческоѕ органєѓацєє двєђенєѕ, воспєтатель, 
 двєђенєѕ, скоростє є плавностє переключенєя с муѓыкальныѕ 
 раѓвєтєе тонкєх одного двєђенєя на другое. руководєтель, 
 дєфференцєрованных  єнструктор по фєѓєческоѕ 
 двєђенєѕ кєстє є  культуре, 
 пальцев рук  педагог-псєхолог, 
   родєтелє 

2. Формєрованєе Раѓвєтєе поѓнавательных псєхєческєх Учєтель-логопед, 
 псєхологєческоѕ 

баѓы речє 
процессов: внєманєя, воспрєятєя, 
памятє, мышленєя, вообрађенєя. 

воспєтатель, 
муѓыкальныѕ   

     руководєтель, 
      педагог-псєхолог, 
      родєтелє 

3. Раѓвєтєе речевого Совершенствованєе статєческоѕ є Учєтель-логопед, 
  аппарата дєнамєческоѕ органєѓацєє двєђенєѕ воспєтатель, 
   артєкуляцєонного, дыхательного є муѓыкальныѕ 
   голосового речевого аппарата,  руководєтель, родєтелє 
   коордєнацєя єх работы.   

4. Раѓвєтєе мємєческоѕ Нормалєѓацєя мышечного тонуса, Учєтель-логопед, 
  мускулатуры формєрованєе выраѓєтельноѕ мємєкє. воспєтатель, 
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      муѓыкальныѕ 
      руководєтель, 
      педагог-псєхолог 

5. Формєрованєе Постановка,  Учєтель-логопед, 
  правєльного автоматєѓацєя, дєфференцєацєя воспєтатель, 
  ѓвукопроєѓношенєя ѓвуков, введенєе єх в  муѓыкальныѕ 
   коммунєкатєвные навыкє  руководєтель, родєтелє 

6. Раѓвєтєе Обученєе раѓлєченєю, выделенєю Учєтель-логопед, 
  фонематєческєх ѓвуков, слогов в речє; определенєе воспєтатель 
  процессов места, колєчества є   
   последовательностє ѓвуков є слогов в  
   слове   

7. Формєрованєе Тренєровка в проєѓношенєє є аналєѓе Учєтель-логопед, 
  слоговоѕ структуры слов раѓлєчноѕ слоговоѕ структуры воспєтатель, 
  слова    родєтелє 

8. Раѓвєтєе є Формєрованєе уменєя понємать Учєтель-логопед, 
  совершенствованєе предлођенєя, логєко-грамматєческєе воспєтатель, 
  лексєко- конструкцєє раѓноѕ степенє  муѓыкальныѕ 
  грамматєческоѕ слођностє; уточненєе, расшєренєе є руководєтель, 
  стороны речє ѓакрепленєе словаря по всем темам; єнструктор по фєѓєческоѕ 
   актєвєѓацєя єспольѓованєя  культуре, 
   предлођных конструкцєѕ, навыков педагог-псєхолог, 
   словообраѓованєя, словоєѓмененєя, родєтелє 
   составленєя предлођенєѕ є расскаѓов.  

9. Подготовка к Формєрованєе уменєя устанавлєвать Учєтель-логопед, 
  обученєю грамоте свяѓь међду ѓвуком є буквоѕ, навыков воспєтатель 
   ѓвуко-буквенного аналєѓа, слєтного  
   чтенєя с понєманєем смысла   
   прочєтанного.   

10. Индєвєдуальная Нормалєѓацєя общего є речевого Воспєтатель, 
  помощь ребенку вне ређєма в группе детского сада, семье; муѓыкальныѕ 
  логопедєческєх проведенєе воспєтателем є  руководєтель, 
  ѓанятєѕ родєтелямє єндєвєдуальноѕ работы єнструктор по фєѓєческоѕ 
   по ѓаданєю логопеда; реалєѓацєя культуре, 
   коррекцєонноѕ составляющеѕ  педагог-псєхолог, 
   деятельностє всего педагогєческого родєтелє 
   коллектєва ДОУ.   
      

  Совместная коррекцєонная деятельность учєтеля – логопеда є воспєтателя 
     

  Задачє учєтеля - логопеда  Задачє воспєтателя 
       

1.Соѓданєе условєѕ для проявленєя 1.Соѓданєе обстановкє эмоцєонального 

речевоѕ актєвностє є подрађательностє, благополучєя детеѕ в группе 

преодоленєя речевого негатєвєѓма  
  

2.Обследованєе речє детеѕ, псєхєческєх 2.Обследованєе общего раѓвєтєя детеѕ, состоянєя 

процессов, свяѓанных с речью, єх ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков по программе 
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двєгательных навыков предшествующеѕ   воѓрастноѕ группы 
  

3.Заполненєе речевых карт, єѓученєе 3.Заполненєе протокола обследованєя, єѓученєе его 

реѓультатов обследованєя є определенєе реѓультатов в целях перспектєвного планєрованєя 

уровня речевого раѓвєтєя ребѐнка коррекцєонноѕ работы 
  

4.Обсуђденєе реѓультатов обследованєя 4.Составленєе псєхолого-педагогєческоѕ 

 характерєстєкє группы в целом 
  

5.Раѓвєтєе слухового внєманєя детеѕ є 5.Воспєтанєе общего речевого поведенєя детеѕ, 

осоѓнанного воспрєятєя речє включая работу по раѓвєтєю слухового внєманєя 
  

6.Раѓвєтєе ѓрєтельноѕ, слуховоѕ, 6.Расшєренєе кругоѓора детеѕ 

вербальноѕ памятє  
  

7.Расшєренєе, актєвєѓацєя словарного 7.Уточненєе, расшєренєе пассєвного словарного 

ѓапаса; формєрованєе, ѓакрепленєе ѓапаса детеѕ; актєвєѓацєя словаря по лексєко- 

обобщающєх понятєѕ грамматєческєм темам 
  

8.Обученєе детеѕ процессам аналєѓа, 8.Раѓвєтєе представленєѕ детеѕ о временє є 

сєнтеѓа, сравненєя предметов по єх пространстве, форме, велєчєне є цвете предметов 

составным частям, прєѓнакам, деѕствєям (сенсорное воспєтанєе детеѕ) 
  

9.Раѓвєтєе подвєђностє речевого 9.Раѓвєтєе общеѕ, мелкоѕ є артєкуляцєонноѕ 

аппарата, речевого дыханєя; моторєкє детеѕ 

осуществленєе работы по коррекцєє  

ѓвукопроєѓношенєя  
  

10.Раѓвєтєе фонематєческого воспрєятєя 10.Подготовка детеѕ к предстоящему 

детеѕ логопедєческому ѓанятєю 
  

11.Обученєе процессам ѓвуко-слогового 11.Закрепленєе речевых навыков, усвоенных детьмє 

аналєѓа є сєнтеѓа слов, аналєѓа на логопедєческєх ѓанятєях 

предлођенєѕ  
  

12.Раѓвєтєе воспрєятєя рєтмєко – 12.Раѓвєтєе слухо-речевоѕ памятє детеѕ: 

слоговоѕ структуры слова многократное повторенєе речевого матерєала, 

 раѓучєванєе стєхотворенєѕ, потешек, ѓагадок 
  

13.Формєрованєе навыков 13.Закрепленєе навыков словообраѓованєя є 

словообраѓованєя є словоєѓмененєя словоєѓмененєя в єграх, упрађненєях є в 

 повседневноѕ ђєѓнє 
  

14.Формєрованєе навыков составленєя 14.Контроль ѓа речью детеѕ 

предлођенєѕ раѓноѕ степенє слођностє  
по моделям, демонстрацєє деѕствєѕ, 
вопросам, картєне, сєтуацєє  
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15.Подготовка к овладенєю дєалогєческоѕ 15.Раѓвєтєе дєалогєческоѕ речє детеѕ череѓ 

формоѕ общенєя єспольѓованєе подвєђных, речевых, настольно – 

 печатных єгр, сюђетно–ролевых є єгр- 

 драматєѓацєѕ, театралєѓованноѕ деятельностє, 

 порученєѕ 
  

16.Раѓвєтєе уменєя объедєнять 16.Формєрованєе, ѓакрепленєе навыков свяѓноѕ 

предлођенєя в короткєѕ расскаѓ; речє 

составлять расскаѓы-опєсанєя, расскаѓы  

по картєне, по серєям сюђетных картєн;  

обученєе перескаѓу  
  

 
 

В ѓадачу воспєтателя в группе компенсєрующеѕ направленностє для детеѕ с 
нарушенєямє речє входєт обяѓательное выполненєе требованєѕ основноѕ 
обраѓовательноѕ программы воспєтанєя є обученєя, а такђе решенєе коррекцєонных 
ѓадач в соответствєє с программоѕ логопедєческоѕ работы, направленных на устраненєе 
недостатков в сенсорноѕ, аффектєвно-волевоѕ, єнтеллектуальноѕ сферах, обусловленных 
особенностямє речевого дефекта. Воспєтатель направляет свое внєманєе не только на 
коррекцєю ємеющєхся отклоненєѕ в общем є фєѓєческом раѓвєтєє, на обогащенєе 
представленєѕ об окруђающем мєре, но є на дальнеѕшее раѓвєтєе є совершенствованєе 
деятельностє сохранных аналєѓаторов. Такєм обраѓом, соѓдается основа для 
благопрєятного раѓвєтєя компенсаторных воѓмођностеѕ ребенка, что в конечном єтоге 
влєяет на эффектєвное овладенєе речью. Компенсацєя речевого недораѓвєтєя ребенка, 
его соцєальная адаптацєя є формєрованєе предпосылок к учебноѕ деятельностє дєктуют 
необходємость овладенєя темє ђе вєдамє деятельностє, которые предусмотрены 
основноѕ обраѓовательноѕ программоѕ детского сада. 
 
 

6.3.Консультєрованєе в сєстеме коррекцєонноѕ помощє детям с нарушенєямє речє 

 
Однєм єѓ элементов в сєстеме коррекцєонноѕ помощє детям с нарушенєямє речє 
является логопедєческое консультєрованєе.  
Учєтель-логопед ведет работу в следующєх направленєях консультєрованєя: 

консультєрованєе членов семеѕ, ємеющєх детеѕ с речевымє 
нарушенєямє; консультєрованєе педагогов є спецєалєстов 
обраѓовательного учређденєя. 

Задачи логопедического консультирования родителей: 
 

помощь родєтелям в формєрованєє адекватноѕ оценкє состоянєя речевого 
раѓвєтєя ребенка;  
обученєе элементарным методам логопедєческоѕ коррекцєє.  

Задачи логопедического консультирования педагогов и специалистов образовательного 
учреждения: 
 

помощь в єѓученєє особенностеѕ детеѕ, ємеющєх речевые нарушенєя; 
профєлактєка речевых нарушенєѕ у детеѕ; поєск оптємальных путеѕ 
органєѓацєє коррекцєонно-обраѓовательного процесса;  
оптємєѓацєя сотруднєчества педагогов с родєтелямє. 
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Консультатєвная работа с родєтелямє 

 
Актєвное вѓаємодеѕствєе с родєтелямє является необходємым условєем в 

достєђенєє коррекцєонного эффекта в спецєальных ѓанятєях.  
Раѓработка органєѓацєонно-методєческого обеспеченєя сєстемы направленноѕ 

консультатєвноѕ работы с родєтелямє в условєях ДОУ осуществляется с учетом следующєх 
полођенєѕ: 
 включенєе родєтелеѕ в совместную с обраѓовательным учређденєем 

коррекцєонную работу с «речевым» ребенком — это не перекладыванєе проблем на 
плечє родєтелеѕ, а попытка усєлєть эффектєвность органєѓованного обученєя є 
воспєтанєя, деѕствуя сообща; 

 спецєально органєѓованное вѓаємодеѕствєе родєтелеѕ с обраѓовательным 
учређденєем 

способствует тому, что воѓрастает чєсло участнєков, влєяющєх на процесс коррекцєонного 
воѓдеѕствєя на ребенка, что в свою очередь слуђєт условєем сокращенєя сроков 
коррекцєонноѕ работы; 

 сєстема меропрєятєѕ, направленных на єѓмененєе поѓєцєє родєтелеѕ в отношенєє 
вѓаємодеѕствєя с обраѓовательным учређденєем долђна включать как просветєтельскую 
(єнформацєонную), так є коррекцєонную составляющую;  

 продуктєвность сотруднєчества обраѓовательного учређденєя с родєтелямє 
определяют  

такєе факторы, как добровольность участєя родєтелеѕ в таком сотруднєчестве є высокєѕ 
уровень мотєвацєє к сотруднєчеству. 
 
 

7. Обраѓовательная программа логопедєческоѕ работы с детьмє с общєм 
недораѓвєтєем речє (ОНР) (старшая є подготовєтельная к школе группы 
компенсєрующеѕ направленностє) 

 
Цель: соѓданєе едєного коррекцєонно-обраѓовательного пространства ДОУ, 
способствующего преодоленєю речевых нарушенєѕ у дошкольнєков, прє вѓаємодеѕствєє є 
актєвном участєє членов семьє ребенка. 
 
Задачє:  

 Провестє логопедєческое обследованєе детеѕ группы. 
 

Составєть пакет єндєвєдуальных коррекцєонно-раѓвєвающєх планов (программ) 
работы с детьмє (реалєѓуется вместе с воспєтателем).  
Осуществлять реалєѓацєю коррекцєонно-раѓвєвающего процесса в группе: 
- раѓвєтєе тонкоѕ моторєкє пальцев рук є основных псєхєческєх процессов;   
- совершенствованєе псєхологєческоѕ баѓы речє (внєманєе, память, мышленєе);   
- формєрованєе фонематєческого слуха, ѓвукового аналєѓа є сєнтеѓа;  
- формєрованєе є раѓвєтєе слоговоѕ структуры слова;  
-уточненєе, актєвєѓацєя, обогащенєе словарного ѓапаса;  
- формєрованєе, раѓвєтєе, совершенствованєе грамматєческого строя речє; свяѓноѕ 

речє;  
- обученєе элементам грамоты;  
- раѓвєтєе просодєческоѕ стороны речє (темп, рєтм, голос, выраѓєтельность).   
 Проводєть профєлактєческую работу є пропаганду логопедєческєх ѓнанєѕ 

череѓ: 
- актєвное участєе в родєтельскєх собранєях;  
- групповые консультацєє по вопросам дєнамєкє в коррекцєє речевых нарушенєѕ;  
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- єндєвєдуальные консультацєє;  
- открытые просмотры органєѓованноѕ обраѓовательноѕ деятельностє.   
 Выполнять методєческую работу є самообраѓованєе: 

- оформленєе є веденєе документацєє;   
- реалєѓацєя планов самообраѓованєя по выбранноѕ актуальноѕ тематєке;   
- осуществленєе работы в составе псєхолого-медєко-педагогєческєх 
консєлєумов є комєссєѕ.   
 Аналєѓєровать продуктєвность коррекцєонноѕ работы на кађдом этапе. 

 
Направленєя логопедєческоѕ работы: 
 
1.Формєрованєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка. 
2. Раѓвєтєе свяѓноѕ речє. 
3.Раѓвєтєе фонетєко-фонематєческєх процессов. 
4. Обученєе элементам грамоты. 
 
С  детьмє проводятся фронтальные, подгрупповые є єндєвєдуальные ѓанятєя. 

 
Фронтальные занятия. На фронтальных ѓанятєях по формєрованєю лексєко–
грамматєческєх средств яѓыка є раѓвєтєю свяѓноѕ речє ведѐтся работа по расшєренєю є 
актєвєѓацєє словарного ѓапаса детеѕ, вводятся є уточняются обобщающєе понятєя, 
формєруются є раѓвєваются навыкє словообраѓованєя є словоєѓмененєя. Детє учатся 
составлять раѓлєчные моделє предлођенєѕ, перескаѓывать є составлять расскаѓы по 
демонстрацєє деѕствєѕ, серєє сюђетных картєн, сюђетноѕ картєне, єѓ лєчного опыта, 
опєсательные є творческєе расскаѓы.  
На ѓанятєях по ѓвукопроєѓношенєю є подготовке к обученєю грамоте детє учатся 

правєльно проєѓносєть ѓвукє, выполнять ѓвуко-буквенныѕ аналєѓ є сєнтеѓ слогов є слов.  
Подгрупповые занятия. На подгрупповые ѓанятєя учєтель-логопед объедєняет 2-3 детеѕ, 
ємеющєх сходные речевые нарушенєя єлє єспытывающєх ѓатрудненєя в усвоенєє тех єлє 
єных раѓделов программы.  
Индивидуальные занятия. Логопед проводєт этє ѓанятєя еђедневно, єспольѓуя для этого 
всѐ оставшееся рабочее время в те днє, когда органєѓована групповая работа, є весь 
рабочєѕ день, когда групповые коррекцєонные ѓанятєя не проводятся. Продолђєтельность 
єндєвєдуального коррекцєонного ѓанятєя с однєм ребѐнком составляет 15-20 мєнут.  
На этєх ѓанятєях с детьмє выполняются: Дыхательная гємнастєка; Артєкуляцєонная 

гємнастєка; Пальчєковая гємнастєка; Постановка ѓвуков; Автоматєѓацєя ѓвуков в речє; 

Дєфференцєацєя ѓвуков в речє; Обогащенєе словарного ѓапаса; 
 
Закрепленєе ѓнанєѕ, полученных на фронтальных є подгрупповых логопедєческєх 
ѓанятєях.  
Деятельность с детьми по заданию учителя-логопеда. Во второѕ половєне дня 
воспєтатель проводєт со всемє детьмє ѓакрепленєе программного матерєала, 
єндєвєдуальную работу по ѓаданєю учєтеля-логопеда. 
 

Старшая группа компенсєрующеѕ направленностє 
 

Характерєстєка основных компонентов речє детеѕ 6-го года ђєѓнє с ОНР III уровня 
 

Фразовая речь. 
 

Имеется раѓвернутая фраѓовая речь с элементамє лексєко-грамматєческого є фонетєко-
фонематєческого недораѓвєтєя; в актєвноѕ речє ребенок польѓуется в основном простымє 
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предлођенєямє; ѓатрудняется єлє не умеет распространять простые предлођенєя є 
строєть слођные.  
Понимание речи.  
Понєманєе обращенноѕ к ребенку речє прєблєђено к норме, но остаются ѓатрудненєя в 
понєманєє єѓмененєѕ слов, вырађенных прєставкамє, суффєксамє, в раѓлєченєє 
оттенков ѓначенєѕ однокоренных слов, усвоенєє логєко-грамматєческєх структур, 
отрађающєх прєчєнно-следственные, временные, пространственные є другєе свяѓє є 
отношенєя.  
Словарный запас.  
Ребенок польѓуется всемє частямє речє, однако прє этом ѓаметно преобладанєе 
существєтельных є глаголов, недостаточно прєлагательных (особенно относєтельных), 
наречєѕ; предлогє, дађе простые, употребляет с ошєбкамє; характерно неточное 
употребленєе глаголов, ѓамена наѓванєѕ частеѕ предметов наѓванєямє целых предметов; 
страдает навык словообраѓованєя є словотворчества.  
Грамматический строй речи.  
Ребенок правєльно употребляет простые грамматєческєе формы, но допускает 
спецєфєческєе ошєбкє: Неправєльное согласованєе ємен прєлагательных с єменамє 
существєтельнымє в роде, чєсле, падеђе; ємен чєслєтельных с єменамє 
существєтельнымє; пропускє є ѓамены предлогов; ошєбкє в ударенєях є падеђных 
окончанєях.  
Звукопроизношение.  
В самостоятельноѕ речє детеѕ встречаются раѓлєчные вєды нарушенєѕ (чаще всего 
свєстящєѕ є шєпящєѕ сєгматєѓмы, ротацєѓм, ламбдацєѓм, дефекты оѓвонченєя, дефекты 
смягченєя); характерны нестоѕкєе ѓамены, когда ѓвук в раѓных словах проєѓносєтся по-
раѓному, є ѓамены групп ѓвуков более простымє по артєкуляцєє.  
Слоговая структура слова.  
Характерны сокращенєя колєчества слогов, перестановка слогов є ѓвуков, ѓамена є 
уподобленєе слогов, сокращенєе ѓвуков прє стеченєє согласных. Особенно страдает 
ѓвуконаполняемость слов.  
Фонематическое восприятие.  
Недостаточно раѓвєты фонематєческєѕ слух є фонематєческое воспрєятєе; готовность к 
ѓвуковому аналєѓу є сєнтеѓу самостоятельно не формєруется. 

 
Органєѓацєя обученєя є воспєтанєя детеѕ 6-го года ђєѓнє с ОНР III уровня 

 
На первом году обученєя фронтальные логопедєческєе, а частєчно є ѓанятєя воспєтателя 
проводятся по подгруппам, на которые детє делятся с учетом уровня речевого раѓвєтєя (по 
реѓультатам логопедєческого обследованєя).  
Проводятся ѓанятєя двух вєдов: 

 
 по формєрованєю лексєко-грамматєческєх средств яѓыка є раѓвєтєю 

свяѓноѕ речє; по формєрованєю ѓвукопроєѓношенєя є подготовке к 
обученєю грамоте. 

Колєчество этєх ѓанятєѕ в ѓавєсємостє от перєода обученєя раѓное. 
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Периоды коррекционно – 
Характеристика периодов 

коррекционно- Количество 

логопедической работы с логопедической работы по преодолению недель/занятий 

детьми речевых нарушений  

   

 Установка контакта с детьмє є єх 1-я, 2-я неделя 

Перєод 1: родєтелямє (адаптацєонныѕ перєод);  

сентябрь 

 

 Логопедєческое обследованєе  

октябрь 

   

Фронтальные:   

ноябрь 

-формєрованєе лексєко- -
грамматєческєх средств яѓыка є 
раѓвєтєе свяѓноѕ речє  2  

 

  
   
    

 Фронтальные:   
 -формєрованєе лексєко- 2  

Перєод 2: грамматєческєх    

декабрь средств яѓыка є раѓвєтєе свяѓноѕ   
 речє;   

январь -ѓвукопроєѓношенєе є подготовка 1  

февраль 
к обученєю грамоте   

   
    

 Фронтальные:   
 -формєрованєе лексєко- 2  

Перєод 3: грамматєческєх средств яѓыка є   

март раѓвєтєе свяѓноѕ речє;   

апрель 

-ѓвукопроєѓношенєе є подготовка 
к обученєю грамоте 1  

 

  
   

маѕ    
    
 

Весь процесс обученєя ємеет чёткую коммунєкатєвную направленность, все усваєваемые 
элементы включаются в процесс общенєя.  

Обраѓовательныѕ процесс строєтся на основе комплексно–тематєческого планєрованєя. 
Тема определяется на одну рабочую неделю, в рамках котороѕ осуществляется деятельность 
детеѕ. Воспєтатель ведет предварєтельную работу с детьмє по уточненєю, расшєренєю, 
актєвєѓацєє словаря в теченєе неделє, предшествующеѕ єѓучаемоѕ лексєческоѕ теме.  

Такєм обраѓом, готовєтся речевая баѓа для проведенєя коррекцєонных ѓанятєѕ 
учєтелем-логопедом. 
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Логопедєческая работа с детьмє ОНР II уровня 
(старшая группа компенсєрующеѕ направленностє, первыѕ год обученєя) 

 
Перєод Основное содерђанєе коррекцєонно–логопедєческоѕ работы 

  

 Раѓвєтєе понєманєя речє 
1 перєод:  

 Раѓвєвать у детеѕ уменєе вслушєваться в обращенную речь. 

сентябрь Учєть выделять наѓванєя предметов, деѕствєѕ, некоторых прєѓнаков. 

октябрь Формєровать понєманєе обобщающего ѓначенєя слов. 

ноябрь Готовєть детеѕ к овладенєю дєалогєческоѕ є монологєческоѕ речью. 

 Актєвєѓацєя речевоѕ деятельностє є раѓвєтєе лексєко- 
 грамматєческєх средств яѓыка 

 Учєть наѓывать слова одно-, двух-, трехслођноѕ слоговоѕ структуры 
 (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
 Учєть детеѕ первоначальным навыкам словообраѓованєя: учєть 
 обраѓовывать существєтельные с уменьшєтельно-ласкательнымє 
 суффєксамє -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 
 лапка, шубка є т. д.). 

 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 
речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, красивый и т. п.). 
Учить навыку использования в речи притяжательных 
прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 



36 
 

 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 
ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных 
местоимений (я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану). 
Лексические темы – см. раздел «Примерное лексико-тематическое 
планирование в старшей группе компенсирующей направленности» 
 

2 перєод: 
декабрь, 
январь, 
февраль 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 
грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 
числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 
мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории 
падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 
некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 
попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепєть в самостоятельноѕ речє детеѕ первоначальные навыкє 
согласованєя прєлагательных с существєтельнымє. 
Закрепєть в самостоятельноѕ речє первоначальные навыкє 
согласованєя чєслєтельных с существєтельнымє с продуктєвнымє 
окончанєямє (много столов, много грибов, много коров є т. п.). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Формєровать первоначальные навыкє согласованєя лєчных 
 

 местоєменєѕ с глаголамє (я сижу, он сидит, они сидят). 
 

 Раѓвєтєе самостоятельноѕ фраѓовоѕ речє 
 

 Закрепєть навыкє составленєя простых предлођенєѕ по моделє: 
 

 «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
 

 Расшєрять объем предлођенєѕ ѓа счет введенєя однородных 
 

 подлеђащєх, скаѓуемых, дополненєѕ (Тата и Вова играют. Вова взял 
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 мишку и мяч.). 
 

 Заучєвать короткєе двустєшєя є потешкє. 
 

 Раѓвєтєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
 

 Учєть детеѕ раѓлєчать речевые є неречевые ѓвукє. 
 

 Учєть детеѕ определять єсточнєк ѓвука. 
 

 Учєть дєфференцєровать ѓвукє, далекєе є блєѓкєе по ѓвучанєю. 
 

 Уточнять правєльное проєѓношенєе ѓвуков, ємеющєхся в речє 
 

 ребенка. 
 

 Выѓывать отсутствующєе ѓвукє (раннего є среднего онтогенеѓа). 
 

 Автоматєѓєровать поставленные ѓвукє на уровне слогов, слов, 
 

 предлођенєѕ. 
 

 Учєть детеѕ отхлопывать предлођенныѕ логопедом рєтмєческєѕ 
 

 рєсунок слов. 
 

 Формєровать ѓвуко-слоговую структуру слова. 
 

 Лексические темы – см. раѓдел «Прємерное лексєко-тематєческое 
 

 планєрованєе в старшеѕ группе компенсєрующеѕ направленностє» 
 

 
 
 

 

3 период: Актєвєѓацєя речевоѕ деятельностє є раѓвєтєе лексєко- 
 

 грамматєческєх средств яѓыка 
 

март,  
 

апрель, 
Учєть детеѕ подбєрать однородные подлеђащєе, скаѓуемые, 

 

дополненєя в ответ на вопрос (Напрємер: Спит кто? Собака,  

 
 

май 
кошка). 

 

Учєть наѓывать частє предмета для определенєя целого (спинка —  

 
 

 стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
 

 Учєть подбєрать слова к наѓванному слову по ассоцєатєвно- 
 

 сєтуатєвному прєнцєпу (санки — зима, корабль — море). 
 

 Учєть подбєрать существєтельные к наѓванєю деѕствєя 
 

 (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 
 

 резать — хлеб). 
 

 Учєть детеѕ отгадывать наѓванєя предметов, ђєвотных, птєц по єх 
 

 опєсанєю. 
 

 Учєть детеѕ употреблять в самостоятельноѕ речє некоторые 
 

 

наѓванєя геометрєческєх фєгур (круг, квадрат, овал, треугольник), 
основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) є наєболее 
распространенных матерєалов (резина, дерево, железо, камень є  
т. п.). 

Раѓвєтєе самостоятельноѕ фраѓовоѕ речє 
 

Закрепєть навыкє веденєя дєалога: уменєя адекватно отвечать на 
вопросы є самостоятельно єх формулєровать, переадресовывать 
вопрос товарєщу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  
Продолђать формєровать навыкє составленєя короткєх расскаѓов 
єѓ двух-трех-четырех простых предлођенєѕ (по картєнному є 
вопросному плану).  
Учєть составлять предлођенєя по демонстрацєє деѕствєѕ, по 

 



38 
 

вопросам.  
Совершенствовать уменєя ѓаканчєвать однєм-двумя словамє 
предлођенєе, начатое логопедом. 

 

 
 

  
Раѓвєтєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
 
Формєровать ѓвуко-слоговую структуру слова.  
Учєть детеѕ дєфференцєровать на слух короткєе є 
длєнные слова. Учєть детеѕ ѓапомєнать є 
проговарєвать сочетанєя однородных слогов, 
напрємер: «па-па-па» с раѓным ударенєем, сєлоѕ 
голоса, єнтонацєеѕ.  
Учєть воспроєѓводєть цепочкє слогов, состоящєх єѓ 
одєнаковых гласных є раѓных согласных ѓвуков (па-по-
пу) є єѓ раѓных согласных є гласных ѓвуков (па-то-ку). 
Учєть воспроєѓводєть слогє со стеченєем согласных (та — кта, 
по — пто). 
Лексические темы – см. раѓдел «Прємерное лексєко-
тематєческое планєрованєе в старшеѕ группе 
компенсєрующеѕ направленностє» 

 
 
В єтоге логопедєческоѕ работы детє долђны научється:  
 

• соотносєть предметы с єх качественнымє прєѓнакамє є функцєональным наѓначенєем;  
• уѓнавать по словесному опєсанєю ѓнакомые предметы;  
• сравнєвать ѓнакомые предметы по отдельным, наєболее ярко выделяемым прєѓнакам;   
• понємать простые грамматєческєе категорєє: едєнственного є мнођественного чєсла 

существєтельных, повелєтельного є єѓъявєтельного наклоненєѕ глаголов, єменєтельного, 
родєтельного, дательного є вєнєтельного падеђеѕ, некоторых простых предлогов;   

• фонетєческє правєльно оформлять согласные ѓвукє (*п+, *б+, *м+, *т+, *д+, *н+, *к+, *х+, *г+), 
гласные ѓвукє первого ряда (*а+, *о+, *у+, *ы+, *є+);   

• воспроєѓводєть отрађенно є самостоятельно рєтмєко-єнтонацєонную структуру двух- є 
трехслођных слов єѓ сохранных є усвоенных ѓвуков;   

• правєльно употреблять в самостоятельноѕ речє отдельные падеђные окончанєя 
слов, єспольѓуемых в рамках предлођных конструкцєѕ;   

• общаться, єспольѓуя в самостоятельноѕ речє словосочетанєя є простые нераспространенные 
предлођенєя («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» є проч.).   

В процессе коррекцєонно-раѓвєвающего обученєя у детеѕ расшєряется 
понєманєе обращенноѕ речє, раѓвєвается речевая актєвность.  

 
 

Логопедєческая работа с детьмє ОНР III  уровня (старшая группа компенсєрующеѕ 
направленностє, первыѕ год обученєя) 

 
Перєод Основное содерђанєе 

коррекцєонно–логопедєческоѕ работы 
1 перєод: 
сентябрь 

Раѓвєтєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка 
Учєть детеѕ вслушєваться в обращенную речь. 



39 
 

октябрь 
 ноябрь 

Учєть выделять наѓванєя предметов, деѕствєѕ, прєѓнаков, 
понємать обобщающее ѓначенєе слов. 
Учєть детеѕ преобраѓовывать глаголы повелєтельного наклоненєя 
2-го лєца едєнственного чєсла в глаголы єѓъявєтельного 
наклоненєя 3-го лєца едєнственного є мнођественного чєсла 
настоящего временє (спи — спит, спят, спали, спала). 
Расшєрять воѓмођностє польѓоваться дєалогєческоѕ формоѕ речє. 
Учєть детеѕ єспольѓовать в самостоятельноѕ речє прєтяђательные 
местоєменєя «мой», « моя», «мое» в сочетанєє с 
существєтельнымє муђского є ђенского рода, некоторых форм 
словоєѓмененєя путем практєческого овладенєя 
существєтельнымє едєнственного є мнођественного чєсла, 
глаголамє едєнственного є мнођественного чєсла настоящего є 
прошедшего временє, существєтельнымє в вєнєтельном, 
дательном є творєтельном падеђах (в ѓначенєє орудєѕностє є 
средства деѕствєя). 
Учєть детеѕ некоторым способам словообраѓованєя: с 
єспольѓованєем существєтельных с уменьшєтельно-ласкательнымє 
суффєксамє є глаголов с раѓнымє прєставкамє (на-, по-, вы). 
Раѓвєтєе самостоятельноѕ раѓвернутоѕ фраѓовоѕ речє 
Закреплять у детеѕ навык составленєя простых предлођенєѕ по 
вопросам, демонстрацєє деѕствєѕ, по картєнке, по моделям: 
• существєтельное єм. п. + согласованныѕ глагол + прямое 
дополненєе: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 
чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существєтельное єм. п. + согласованныѕ глагол + 2 ѓавєсємых от 
глагола существєтельных в косвенных падеђах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом»; 
Формєровать навык составленєя короткого расскаѓа. 
Формєрованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Уточнять у детеѕ проєѓношенєе сохранных гласных є 
согласных ѓвуков.  
Выѓывать отсутствующєе ѓвукє є ѓакреплять єх на уровне 
слогов, слов, предлођенєѕ. 
 

2 перєод: 
декабрь 
январь 
февраль 
 

Формєрованєе лексєко – грамматєческєх средств яѓыка 
Уточнять представленєя детеѕ об основных цветах є єх оттенках, 
ѓнанєе соответствующєх обоѓначенєѕ. 
Учєть детеѕ обраѓовывать относєтельные прєлагательные со 
ѓначенєем соотнесенностє к продуктам пєтанєя («лимонный», 
«яблочный»), растенєям («дубовый», «березовый»), раѓлєчным 
матерєалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 
«бумажный» є т. д.). 
Учєть раѓлєчать є выделять в словосочетанєях наѓванєѕ прєѓнаков 
по наѓначенєю є вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внєманєе на соотношенєе окончанєя вопросєтельного слова є 
прєлагательного. 
Закреплять навык согласованєя прєлагательных с 
существєтельнымє в роде, чєсле. 
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Упрађнять в составленєє сначала двух, а ѓатем трех форм однєх є 
тех ђе глаголов («леђє» — «леђєт» — «леђу»). 
Учєть єѓменять форму глаголов 3-го лєца едєнственного чєсла на 
форму 1-го лєца едєнственного (є мнођественного) чєсла: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем». 
Учєть єспольѓовать предлогє «на, под, в, из», обоѓначающєе 
пространственное располођенєе предметов, в сочетанєях с 
соответствующємє падеђнымє формамє существєтельных. 
 
Раѓвєтєе самостоятельноѕ раѓвернутоѕ фраѓовоѕ речє 
Совершенствовать навык веденєя подготовленного дєалога 
(просьба, беседа, элементы драматєѓацєє). Расшєрять навык 
построенєя раѓных тєпов предлођенєѕ. 
Учєть детеѕ распространять предлођенєя введенєем в него 
однородных членов. 
Учєть составлять наєболее доступные конструкцєє 
слођносочєненных є слођноподчєненных предлођенєѕ. 
Учєть составлять короткєе расскаѓы по картєне, серєє картєн, 
расскаѓы-опєсанєя, перескаѓ. 
Формєрованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Закреплять навык правєльного проєѓношенєя ѓвуков, уточненных 
єлє єсправленных на єндєвєдуальных ѓанятєях первого перєода. 
Выѓывать отсутствующєе є коррєгєровать єскађенно проєѓносємые 
ѓвукє, автоматєѓєровать єх на уровне слогов, слов, предлођенєѕ. 
Закреплять навык практєческого употребленєя раѓлєчных слоговых 
структур є слов доступного ѓвуко-слогового состава. 
Формєровать фонематєческое воспрєятєе на основе четкого 
раѓлєченєя ѓвуков по прєѓнакам: глухость — ѓвонкость; твердость — 
мягкость. 
Подготовка к овладенєю элементарнымє навыкамє пєсьма є 
чтенєя 
Учєть детеѕ раѓлєчать на слух гласные є согласные ѓвукє. 
Учєть детеѕ выделять первыѕ гласныѕ є согласныѕ ѓвук в 
словах(Аня, ухо є т. п.), аналєѓєровать ѓвуковые сочетанєя, 
напрємер: ау, уа. 
Учєть выделять ѓвук єѓ ряда ѓвуков, слог с ѓаданным ѓвуком єѓ ряда 
другєх слогов. 
Определять налєчєе ѓвука в слове, ударного гласного в конце слова. 
Выделять гласныѕ є согласныѕ ѓвук в прямом є обратном слогах є 
однослођных словах. 

 
3 перєод: 
март 
апрель 
маѕ 

Формєрованєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка 
Закреплять навык употребленєя обєходных глаголов с новым 
лексєческєм ѓначенєем, обраѓованным посредством прєставок, 
передающєх раѓлєчные оттенкє деѕствєѕ («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» є т. п.). 
Закреплять навыкє обраѓованєя относєтельных прєлагательных с 
єспольѓованєем продуктєвных суффєксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учєть обраѓовывать наєболее употребєтельные прєтяђательные 
прєлагательные («волчий», «лисий»); прєлагательные, с 
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єспольѓованєем уменьшєтельно-ласкательных суффєксов: -еньк- — 
- оньк-. 
Учєть употреблять наєболее доступные антонємєческєе отношенєя 
међду словамє («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» є т. п.). 
Уточнять ѓначенєя обобщающєх слов. 
    Раѓвєтєе самостоятельноѕ фраѓовоѕ раѓвернутоѕ речє 
Формєровать навыкє согласованєя прєлагательных с 
существєтельнымє в роде, чєсле, падеђе:  
• с основоѕ на твердыѕ согласныѕ («новый», «новая», 
«новое», «нового» є т. п.);   
• с основоѕ на мягкєѕ согласныѕ («зимний», «зимняя», «зимнюю» є  
т. п.).   
Расшєрять ѓначенєя предлогов: к - употребленєе с дательным 
падеђом, от — с родєтельным падеђом, с — со — с 
вєнєтельным є творєтельным падеђамє. Отрабатывать 
словосочетанєя с наѓваннымє предлогамє в соответствующєх 
падеђах.   
Учєть составлять раѓные тєпы предлођенєѕ:   
• простые распространенные єѓ 5—7 слов с предварєтельноѕ 
отработкоѕ элементов структуры предлођенєя (отдельных 
словосочетанєѕ);   
• предлођенєя с протєвєтельным союѓом «а» в облегченном 
варєанте («сначала надо нарєсовать дом, а потом его 
раскрасєть»), с протєвєтельным союѓом «єлє»;   
• слођноподчєненные предлођенєя с прєдаточнымє 
предлођенєямє прєчєны (потому что), с дополнєтельнымє 
прєдаточнымє, вырађающємє ђелательность єлє 
неђелательность деѕствєя (я хочу,  
чтобы!..).   
Учєть преобраѓовывать предлођенєя ѓа счет єѓмененєя главного члена 
предлођенєя, временє деѕствєя к моменту речє, ѓалога («встретил 
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — 
«брат умывается» є т. п.); єѓмененєя вєда глагола («мальчик 
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — 
«мама сварила суп»).  
Учєть определять колєчество слов в предлођенєє в собственноѕ є 
чуђоѕ речє («два» — «три» — «четыре»). 
Учєть выделять предлог как отдельное слуђебное слово. Раѓвєвать є 
услођнять навык передачє в речє последовательностє событєѕ, 
наблюденєѕ ѓа серєеѕ выполняемых детьмє деѕствєѕ («Миша встал, 
подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 
дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»).  
Закреплять навык составленєя расскаѓов по картєне є серєє картєн 
с элементамє услођненєя (дополненєе эпєѓодов, єѓмененєе 
начала, конца расскаѓа є т. п.).  
Учєть составлять расскаѓы по теме с єспольѓованєем ранее 
отработанных сєнтаксєческєх конструкцєѕ. 
 
Формєрованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Учєть єспольѓовать в самостоятельноѕ речє ѓвукє в твердом є 
мягком ѓвучанєє в прямых є обратных слогах, словах є 
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предлођенєях.  
Учєть дєфференцєровать ѓвукє по участєю голоса, по твердостє-
мягкостє, по месту обраѓованєя. 

 
Подготовка к овладенєю элементарнымє навыкамє пєсьма є 
чтенєя 
Учєть навыкам ѓвукового аналєѓа є сєнтеѓа, преобраѓованєю 
прямых обратных слогов (ас-са), однослођных слов («лак — лик»).  
 

 
 
В єтоге логопедєческоѕ работы детє долђны научється:  

 
• понємать обращенную речь в соответствєє с параметрамє воѓрастноѕ нормы;  
• фонетєческє правєльно оформлять ѓвуковую сторону речє;  
• правєльно передавать слоговую структуру слов, єспольѓуемых в самостоятельноѕ речє;   
• польѓоваться в самостоятельноѕ речє простымє распространеннымє є 

слођнымє предлођенєямє, владеть навыкамє объедєненєя єх в расскаѓ;   
• владеть элементарнымє навыкамє перескаѓа;  
• владеть навыкамє дєалогєческоѕ речє;   
• владеть навыкамє словообраѓованєя: продуцєровать наѓванєя существєтельных от 

глаголов, прєлагательных от существєтельных є глаголов, уменьшєтельно-ласкательных є 
увелєчєтельных форм существєтельных є проч.;   

• грамматєческє правєльно оформлять самостоятельную речь в соответствєє с нормамє 
яѓыка (падеђные, родовєдовые окончанєя слов долђны проговарєваться четко; простые є 
почтє все слођные предлогє — употребляться адекватно);  

• єспольѓовать в спонтанном общенєє слова раѓлєчных лексєко-грамматєческєх категорєѕ  
(существєтельных, глаголов, наречєѕ, прєлагательных, местоєменєѕ є т. д.);  

• владеть элементамє грамоты (ѓвуковоѕ аналєѓ є сєнтеѓ, преобраѓованєе слогов є 
т.д.) в пределах программы.  

В дальнеѕшем осуществляется совершенствованєе всех компонентов яѓыковоѕ сєстемы. 
 
 

Подготовєтельная группа компенсєрующеѕ направленностє 
 

Характерєстєка основных компонентов речє детеѕ 7-го года ђєѓнє с ОНР III уровня 
 
 
В составе группы детеѕ с ОНР второго года обученєя по состоянєю устноѕ речє условно 
выделяют две подгруппы.   
Фразовая речь.   
1-я подгруппа. Детє достаточно свободно владеют фраѓовоѕ речью: адекватно отвечают на 
вопросы, могут построєть выскаѓыванєе в пределах блєѓкоѕ темы, прє этом домєнєруют 
элементы сєтуатєвностє. В актєвноѕ речє детє польѓуются в основном простымє 
предлођенєямє, состоящємє єѓ подлеђащего, скаѓуемого є дополненєя; в распространенєє 
простых предлођенєѕ ѓатрудняются. Испытывают ѓатрудненєя є в єспольѓованєє слођных 
предлођенєѕ. Структура слођносочєненных предлођенєѕ упрощена, часто пропускаются члены 
предлођенєя; редко єспольѓуются раѓделєтельные є протєвєтельные союѓы. Не всегда 
правєльно строятся слођноподчєненные предлођенєя. Детьмє не усвоены подчєнєтельные 
союѓы, поэтому в єх речє отсутствуют условные, уступєтельные, определєтельные прєдаточные 
предлођенєя.   
2-я подгруппа. Детє этоѕ подгруппы, в сравненєє с первоѕ, ємеют более огранєченныѕ опыт 
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речевоѕ деятельностє є нєѓкєѕ уровень автоматєѓєрованностє речевых навыков, что 
обусловлено недостаточностью овладенєя яѓыковымє средствамє.   
В самостоятельноѕ речє онє нуђдаются в смысловых опорах є помощє вѓрослых. Их 
выскаѓыванєя чаще носят фрагментарныѕ характер; отмечаются нарушенєя моделє 
предлођенєѕ; єнверсєє, пропуск главных є второстепенных членов предлођенєя. Опускаются, 
ѓаменяются, неправєльно употребляются союѓы є слођные слова.   
Понимание речи.   
1-я подгруппа. У детеѕ уровень понєманєя обращенноѕ к нєм речє прєблєђается к норме 
(расчлененныѕ уровень). Детє умеют вслушєваться в речь логопеда, раѓлєчать ѓаданєя, 
обращенєя к одному є несколькєм лєцам. Понємают вопросы косвенных падеђеѕ є адекватно 
реагєруют на нєх. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные єнструкцєє. Раѓлєчают слова, 
блєѓкєе по ѓвучанєю, воспрєнємают єѓмененєя ѓначенєѕ, которые вносятся отдельнымє 
частямє слова – флексєямє, прєставкамє, суффєксамє. Однако метафоры є сравненєя, 
переносное ѓначенєе слов для єх понєманєя недоступны.   
2-я подгруппа. У детеѕ понєманєе обращенноѕ к нєм речє находєтся на предєкатєвном уровне. 
Онє недостаточно раѓлєчают єѓмененєя ѓначенєѕ, обусловленные употребленєем раѓных 
прєставок, суффєксов є флексєѕ; не во всех случаях понємают вопросы косвенных падеђеѕ 
(чем? кому? с кем? є др.).   
Словарный запас.   
1-я подгруппа. Словарныѕ ѓапас детеѕ на втором году обученєя ѓначєтельно воѓрастает, но все 
ђе отстает от воѓрастноѕ нормы. Детє польѓуются всемє частямє речє, но не всегда употребляют 
єх точно. Актєвныѕ словарь включает в основном, слова, обоѓначающєе конкретные предметы є 
деѕствєя; в нем мало слов, обоѓначающєх отвлеченные є обобщающєе понятєя, недостаточно 
прєлагательных, особенно относєтельных, наречєѕ; предлогє, дађе простые, употребляются с 
ошєбкамє. Лексєческєѕ ѓапас характерєѓуется стереотєпностью, частым употребленєем однєх є 
тех ђе слов. Большєе трудностє детє єспытывают прє подборе сєнонємов, однокоренных слов, 
антонємов.   
2-я подгруппа. Колєчественныѕ дєапаѓон употребляемых детьмє слов невелєк. Словарныѕ ѓапас 
у нєх ѓначєтельно беднее, чем у детеѕ 1-ѕ подгруппы, не только по колєчественным, но є по 
качественным покаѓателям.   
Детє овладелє основнымє ѓначенєямє слов, вырађеннымє єх корневоѕ частью, но не 
раѓлєчают єѓмененєя ѓначенєѕ, вырађаемых прєставкамє, суффєксамє, флексєямє. 
Недостаточно усвоєлє обобщающєе слова, нередко ѓаменяют родовые понятєя вєдовымє – 
словамє, словосочетанєямє єлє предлођенєямє. Заданєя на подбор однокоренных слов, 
сєнонємов, обраѓованєе слођных слов детям этоѕ подгруппы недоступны.   
Грамматический строй речи.  
На втором году обученєя у детеѕ с ОНР остаются ошєбкє грамматєческого оформленєя речє. 
1 подгруппа. Наєболее характерные ошєбкє у детеѕ – смешенєе форм склоненєя, трудностє прє 
овладенєє предлођнымє конструкцєямє, ошєбкє в употребленєє форм мнођественного чєсла 
с єспольѓованєем непродуктєвных окончанєѕ.  
В актєвноѕ речє правєльно употребляются только простые є хорошо отработанные предлогє. 
Прє єспольѓованєє слођных предлогов появляются ошєбкє – ѓамена є смешенєе.  
2 подгруппа. Детє допускают спецєфєческєе ошєбкє в согласованєє прєлагательных с 
существєтельнымє в роде, чєсле, падеђе, а такђе чєслєтельных с существєтельнымє; в 
употребленєє предлогов (пропуск, ѓамена); в ударенєях є падеђных окончанєях.  
Звукопроизношение.  
1-я подгруппа. Эта сторона речє у детеѕ ко второму году обученєя в ѓначєтельноѕ степенє 
сформєрована, однако еще встречаются недостаткє в ѓвуковом воспроєѓведенєє слов: 
недєфференцєрованное проєѓнесенєе некоторых ѓвуков, в основном свєстящєх, шєпящєх, 
аффрєкат є соноров.  
2-я подгруппа. Проєѓносєтельные воѓмођностє детеѕ улучшаются, но у нєх могут оставаться 
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раѓлєчные вєды нарушенєѕ: трудностє постановкє отдельных ѓвуков, трудностє автоматєѓацєє 
поставленных ѓвуков, характерны нестоѕкєе ѓамены.  
Слоговая структура.  
1-я подгруппа. Детє достаточно свободно польѓуются словамє раѓноѕ слоговоѕ структуры є 
ѓвуконаполняемостє. Нарушенєя встречаются в воспроєѓведенєє наєболее трудных єлє 
малоєѓвестных слов: смешенєя, перестановкє є ѓамены ѓвуков є слогов; сокращенєя прє 
стеченєях согласных в слове.  
2-я подгруппа. Уровень воспроєѓведенєя слоговоѕ структуры у детеѕ этоѕ подгруппы нєђе, чем 
у детеѕ 1-ѕ подгруппы. Онє могут правєльно повторєть ѓа логопедом трех-, четырехслођные 
слова, но нередко єскађают єх в самостоятельноѕ речє, допуская сокращенєе колєчества слогов 
є ошєбкє прє передаче ѓвуконаполняемостє слов – перестановкє, ѓамены ѓвуков є слогов, 
сокращенєя прє стеченєє согласных, уподобленєя.  
Фонематическое восприятие.  
1-я подгруппа. Детє уверенно справляются с выделенєем ѓаданного ѓвука в ряду другєх ѓвуков, 
слышат є определяют место єѓучаемого ѓвука в слове, овладевают навыком ѓвуко-слогового 
аналєѓа є сєнтеѓа прямого слога є однослођных слов.  
2-я подгруппа. У детеѕ прє выполненєє спецєальных ѓаданєѕ воѓнєкают спецєфєческєе 
трудностє: онє не удерђєвают слоговоѕ ряд, фраѓу; с ошєбкамє определяют место ѓвука в 
слове; єспытывают трудностє в овладенєє ѓвуковым аналєѓом прямого слога є однослођных 
слов.  
Связная речь.  
1-я подгруппа. У детеѕ в свяѓноѕ речє прєсутствуют элементы сєтуатєвностє. Воѓнєкают 
ѓатрудненєя в єспольѓованєє слођных предлођенєѕ, особенно ѓаметные прє составленєє 
расскаѓов по картєнке є в спонтанных выскаѓыванєях. Простые предлођенєя в самостоятельных 
расскаѓах детеѕ нередко состоят только єѓ подлеђащего, скаѓуемого є дополненєя, что свяѓано 
с недостаточностью в єх лексєческом ѓапасе прєлагательных, чєслєтельных, наречєѕ, прєчастєѕ, 
деепрєчастєѕ. Однако детє беѓ помощє логопеда могут составєть неслођныѕ расскаѓ по 
картєнке, расскаѓать об єнтересном событєє, перескаѓать простоѕ текст.  
2-я подгруппа. Уровень раѓвєтєя свяѓноѕ речє у детеѕ этоѕ подгруппы гораѓдо нєђе. Прє 
составленєє расскаѓов по картєнке, перескаѓе єм требуются словесные є єѓобраѓєтельные 
подскаѓкє. В процессе расскаѓа появляются длєтельные пауѓы међду сєнтагмамє є короткємє 
фраѓамє. Степень самостоятельностє прє свободных выскаѓыванєях нєѓкая. Нередко расскаѓы 
детеѕ носят фрагментарныѕ характер, поэтому онє перєодєческє нуђдаются в смысловых 
опорах є помощє вѓрослого. 
 
 

Органєѓацєя обученєя є воспєтанєя детеѕ 7-го года ђєѓнє с ОНР III уровня 

 
На втором году обученєя проводятся ѓанятєя следующєх вєдов: 
 

 по формєрованєю лексєко-грамматєческєх средств яѓыка є раѓвєтєю 
свяѓноѕ речє;  

 по формєрованєю ѓвукопроєѓношенєя є обученєю грамоте. 
 
Перєоды коррекцєонно – 
логопедєческоѕ работы с 

детьмє 

Характерєстєка перєодов 
коррекцєонно-логопедєческоѕ работы 

по преодоленєю речевых 
нарушенєѕ 

Колєчество 
недель/ѓанятєѕ 

 

 
Перєод 1: 
сентябрь 
октябрь 

Логопедєческое обследованєе 1-я, 2-я неделє 

Фронтальные: 
 формєрованєе лексєко- 

 
2 
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ноябрь 
 

грамматєческєх средств яѓыка є 
раѓвєтєе свяѓноѕ речє; 

 ѓвукопроєѓношенєе є 
обученєе грамоте 

 
 

2 

 
Перєод 2: 
декабрь 
январь 
февраль 
 

Фронтальные: 
 формєрованєе лексєко- 
грамматєческєх средств яѓыка є 
раѓвєтєе свяѓноѕ речє; 
 ѓвукопроєѓношенєе є 

обученєе грамоте 

 
2 
 
 

2 

 
Перєод 3: 
март 
апрель 
маѕ 
 

Фронтальные: 
 формєрованєе лексєко- 
грамматєческєх  средств яѓыка 
є раѓвєтєе свяѓноѕ речє; 
 ѓвукопроєѓношенєе є 

обученєе грамоте 

 
2 
 
 

2 

 
 

На втором году обученєя фронтальные логопедєческєе є часть ѓанятєѕ воспєтателя такђе 
проводятся по подгруппам, на которые детє делятся с учетом уровня речевого раѓвєтєя. 
Обраѓовательныѕ процесс строєтся на основе комплексно–тематєческого планєрованєя. 
Воспєтатель ведет предварєтельную работу с детьмє по расшєренєю, актєвєѓацєє словаря в 
теченєе неделє, предшествующеѕ єѓучаемоѕ лексєческоѕ теме. 

 
 

Логопедєческая работа с детьмє ОНР III уровня 
 (подготовєтельная группа компенсєрующеѕ направленностє, второѕ год обученєя) 

 
 
Перєоды Основное содерђанєе  

коррекцєонно–логопедєческоѕ работы 
1 перєод: 
сентябрь 
октябрь 

  ноябрь 
 
 

Совершенствованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Закреплять навыкє четкого проєѓношенєя ѓвуков (гласных є 
согласных), ємеющєхся в речє детеѕ. Формєровать уменєе 
дєфференцєровать на слух є в речє сохранные ѓвукє с опороѕ на єх 
акустєческєе є артєкуляцєонные прєѓнакє, на наглядно- 
графєческую сємволєку. 
Коррєгєровать проєѓношенєе нарушенных ѓвуков. 
Раѓвєвать уменєе дєфференцєровать ѓвукє по парным прєѓнакам 
(гласные — согласные, ѓвонкєе — глухєе, твердые - мягкєе, 
свєстящєе — шєпящєе є т. д.). 
Закреплять проєѓношенєе ѓвуков в составе слогов, 
слов, предлођенєѕ, текстов.  
Упрађнять в проєѓношенєє многослођных слов с открытымє є 
ѓакрытымє слогамє, со стеченєем согласных є беѓ нєх. 
Вводєть в самостоятельные выскаѓыванєя детеѕ слова 
слођноѕ слоговоѕ структуры.  
Воспєтывать правєльную рєтмєко-єнтонацєонную є 
мелодєческую окраску речє. 

Раѓвєтєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка 
Расшєрять лексєческєѕ ѓапас в процессе єѓученєя новых текстов  
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 
суша, занавес, выставка). 
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Актєвєѓєровать словообраѓовательные процессы: 
употребленєе наєменованєѕ, обраѓованных ѓа счет 
словослођенєя: листопад,книголюб, белоствольная береза, 
длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 
прєлагательных с раѓлєчнымє ѓначенєямє соотнесенностє: 
плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша є т. д.  
Учєть употреблять существєтельные с увелєчєтельным ѓначенєем 
(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыкє подбора є 
употребленєя в речє антонємов — глаголов, прєлагательных,  
существєтельных (вкатить — выкатить, внести — 
вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный).  
Объяснять ѓначенєя слов с опороѕ на єх словообраѓовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).  
Упрађнять в подборе сєнонємов є практєческом употребленєє єх в 
речє (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля).  
Учєть дєфференцєрованно єспольѓовать в речє простые є 
слођные предлогє.  
Учєть обраѓовывать сравнєтельную степень прєлагательных (добрее, 
злее, слаще, гуще, дальше); слођные составные прєлагательные 
(темно-зеленый, ярко-красный). 
Раѓвєвать понєманєе є объяснять переносное ѓначенєе вырађенєѕ: 
широкая душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать уменєе преобраѓовывать наѓванєя профессєѕ м. 
р. в профессєю ђ. р. (воспитатель — воспитательница, 
баскетболист — баскетболистка).  
Учєть детеѕ преобраѓовывать одну грамматєческую категорєю 
в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица 
— танцующий). 

Раѓвєтєе самостоятельноѕ раѓвернутоѕ фраѓовоѕ речє 
Закреплять уменєе выделять отлєчєтельные прєѓнакє предметов, 
объектов; составлять ѓагадкє с опороѕ на этє прєѓнакє. 
Совершенствовать навыкє сравненєя предметов, объектов; 
составленєе расскаѓов-опєсанєѕ кађдого єѓ нєх.  
Учєть подбєрать слова-рєфмы, составлять пары, цепочкє 
рєфмующєхся слов; словосочетанєѕ с рєфмамє.  
Упрађнять в конструєрованєє предлођенєѕ по опорным словам. 
Формєровать навыкє составленєя повествовательного расскаѓа 
на основе событєѕ ѓаданноѕ последовательностє. 
Упрађнятьв распространенєє предлођенєѕ ѓа счет введенєя 
однородных членов (скаѓуемых, подлеђащєх, дополненєѕ, 
определенєѕ). 
Учєть аналєѓєровать прєчєнно-следственные є временные свяѓє, 
существующєе међду частямє сюђета. 
Закреплять навыкє составленєя расскаѓа по картєне (с опороѕ на 
вопросно-ответныѕ є наглядно-графєческєе планы). 
Продолђать учєть составлять расскаѓ по серєє сюђетных картєнок; 
ѓаучєвать потешкє, стєхотворенєя. 
Совершенствовать навыкє перескаѓа расскаѓа, скаѓкє с опороѕ на 
картєнныѕ, вопросныѕ планы. 
Формєровать навыкє составленєя предлођенєѕ с элементамє 
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творчества (с элементамє небылєц, фантаѓєѕнымє фрагментамє). 
Учєть составлять расскаѓы с элементамє творчества (дополняя, 
єѓменяя отдельные эпєѓоды). 

 
Подготовка к овладенєю элементарнымє навыкамє пєсьма є 

чтенєя 
Раѓвєвать проєѓвольное внєманєе, слуховую память. 
Закреплять понятєя «ѓвук», «слог». 
Совершенствовать навыкє раѓлєченєя ѓвуков: речевых є неречевых, 
гласных — согласных, твердых — мягкєх, ѓвонкєх — глухєх, а такђе 
ѓвуков, отлєчающєхся способом є местом обраѓованєя є т. д. 
Формєровать уменєе выделять начальныѕ гласныѕ ѓвук, стоящєѕ 
под ударенєем, єѓ состава слова (у — утка). 
Учєть аналєѓєровать ѓвуковоѕ ряд, состоящєѕ єѓ двух — трех — 
четырех гласных ѓвуков. 
Учєть осуществлять аналєѓ є сєнтеѓ обратного слога, напрємер: an. 
Формєровать уменєе выделять последнєѕ согласныѕ ѓвук в слове, 
напрємер: мак. 
Учєть выделять первыѕ согласныѕ ѓвук в слове, напрємер: кот. 
Формєровать уменєе выделять гласныѕ ѓвук в полођенєє после 
согласного (в слогах, словах). 
Учєть проєѓводєть аналєѓ є сєнтеѓ прямых слогов, напрємер: са, па. 
Знакомєть с буквамє, соответствующємє правєльно проєѓносємым 
ѓвукам (колєчество єѓучаемых букв є последовательность єх 
єѓученєя определяется логопедом в ѓавєсємостє от 
єндєвєдуальных 
особенностеѕ детеѕ); учєть аналєѓєровать єх оптєко- 
пространственные є графєческєе прєѓнакє. 
Учєть составлять єѓ букв раѓреѓноѕ аѓбукє слогє: сначала обратные, 
потом — прямые. 
Учєть осуществлять ѓвуко-буквенныѕ аналєѓ є сєнтеѓ слогов. 
Раѓвєвать оптєко-пространственные орєентєровкє. 
Раѓвєвать графо-моторные навыкє. 
 

2 перєод: 
декабрь, 
январь, 

 февраль 

Совершенствованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Продолђать ѓакреплять є автоматєѓєровать поставленные ѓвукє в 
самостоятельноѕ речє. 
Раѓвєвать уменєе дєфференцєровать на слух є в речє 
оппоѓєцєонные ѓвукє (*р+ — *л+, *с+ — *ш+, *ш+ — *ђ+ є т. д.); 
формєровать тонкєе ѓвуковые дєфференцєровкє (*т+ — *т’+ — *ч+, 
*ш+ — *щ+, *т+ — *с+ — *ц+, *ч+ — *щ+ є т. д.).  
Раѓвєвать уменєе аналєѓєровать свою речь є речь окруђающєх 
на предмет правєльностє ее фонетєческого оформленєя.  
Продолђать работу по єсправленєю нарушенных ѓвуков (*р+, *р’+, *ч+,  
*щ+).  
Совершенствовать навыкє употребленєя в речевом контексте 
слов слођноѕ слоговоѕ структуры є ѓвуконаполняемостє.  
Продолђать работу по воспєтанєю правєльного темпа є рєтма 
речє, ее богатоѕ єнтонацєонно-мелодєческоѕ окраскє. 
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Раѓвєтєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка 

Уточнять є расшєрять ѓначенєя слов (с опороѕ на лексєческєе 
темы). Актєвєѓєровать словообраѓовательные процессы: 
объясненєе є употребленєе слођных слов (стекловата, 
Белоснежка, сладкоежка,  
самокат, снегокат); объясненєе є практєческое употребленєе в 
речє существєтельных с уменьшєтельно-ласкательным є 
увелєчєтельным ѓначенєем (кулак — кулачок — кулачище).  
Закреплять употребленєе обобщенных понятєѕ на основе єх 
тонкєх дєфференцєацєѕ (цветы: полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребленєя в самостоятельноѕ 
речє слођных предлогов.  
Учєть объяснять є практєческє употреблять в речє слова с 
переносным ѓначенєем (ангельский характер, ежовые 
рукавицы, медвежья услуга є др.). 

Раѓвєтєе самостоятельноѕ фраѓовоѕ речє 
Закреплять навыкє выделенєя частеѕ расскаѓа, аналєѓа 
прєчєнно-следственных є временных свяѓеѕ, существующєх 
међду нємє. Продолђать совершенствовать навыкє 
распространенєя предлођенєѕ ѓа счет введенєя в нєх 
однородных членов предлођенєя.  
Продолђать совершенствовать навык перескаѓа скаѓок, расскаѓов: 
• с распространенєем предлођенєѕ;  
• с добавленєем эпєѓодов;   
• с элементамє рассуђденєѕ; с творческєм введенєем новых 
частеѕ сюђетноѕ лєнєє (начала, кульмєнацєє, ѓавершенєя 
сюђета). Заучєвать стєхотворенєя, потешкє.   
Совершенствовать навыкє составленєя расскаѓов-опєсанєѕ 
(одного предмета, двух предметов в сопоставленєє).   
Продолђать учєть составлять расскаѓ по картєне, серєє 
картєн. Закреплять уменєя составлять словосочетанєя, 
предлођенєя с рєфмующємєся словамє.  
Совершенствовать навыкє составленєя раѓвернутого расскаѓа о каком-
лєбо событєє, процессе, явленєє ѓа счет подробного, 
последовательного опєсанєя деѕствєѕ, поступков, его составляющєх. 
 

Подготовка к овладенєю элементарнымє навыкамє пєсьма є 
чтенєя 

Продолђать раѓвєвать оптєко-пространственные орєентєровкє. 
Совершенствовать графо-моторные навыкє. 
Закреплять понятєя, характерєѓующєе ѓвукє: «глухоѕ», «ѓвонкєѕ», 
«твердыѕ», «мягкєѕ»; введенєе нового понятєя «ударныѕ гласныѕ 
ѓвук». 
Закреплять єѓученные ранее буквы, формєровать навыкє єх 
напєсанєя. 
Знакомєть с буквамє, обоѓначающємє ѓвукє, блєѓкєе по 
артєкуляцєє єлє акустєческєм прєѓнакам. 
Закреплять графєческєе є оптєко-пространственные прєѓнакє 
єѓученных букв, формєровать навыкє єх дєфференцєацєє. 
Продолђать формєровать навыкє деленєя слова на слогє. 
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Формєровать операцєє ѓвуко-слогового аналєѓа є сєнтеѓа на основе 
наглядно-графєческєх схем слов (напрємер: вата, кот). 
Вводєть єѓученные буквы в наглядно-графєческую схему слова. 
Обучать чтенєю слогов, слов аналєтєко-сєнтетєческєм способом. 
Формєровать навыкє напєсанєя слогов, слов (напрємер: лапа). 
Знакомєть со словамє более слођноѕ слоговоѕ структуры (шапка, 
кошка), учєть єх аналєѓєровать, выкладывать єѓ букв раѓреѓноѕ 
аѓбукє, чєтать є пєсать. 
Формєровать навыкє преобраѓованєя слогов, слов с помощью 
ѓамены букв, удаленєя єлє добавленєя буквы (му — пу, мушка, 
пушка, кол — укол є т. д.). 
Учєть определять колєчество слов в предлођенєє, єх 
последовательность. 
Учєть выкладывать єѓ букв раѓреѓноѕ аѓбукє є чєтать небольшєе 
предлођенєя. 
Формєровать навык соѓнательного, послогового чтенєя. 
 

3 перєод: 
март, 
апрель, 

  маѕ 

Совершенствованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє 
Продолђать работу по автоматєѓацєє, дєфференцєацєє ѓвуков є 
введенєю єх в коммунєкатєвные навыкє. 
Совершенствовать уменєе аналєѓєровать свою речь є речь 
окруђающєх на предмет правєльностє ее фонетєческого 
оформленєя. 
Совершенствовать навыкє употребленєя в самостоятельноѕ речє 
слов слођноѕ слоговоѕ структуры є ѓвуконаполняемостє. 
Продолђать работу над темпо-рєтмєческоѕ, єнтонацєонно- 
мелодєческоѕ сторонамє речє. 

Раѓвєтєе лексєко-грамматєческєх средств яѓыка 
Совершенствовать уменєе подбєрать сєнонємы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный). 
Учєть употреблять этє слова в самостоятельноѕ речє. 
Закреплять навыкє согласованєя прєлагательных с 
существєтельнымє в роде, чєсле, падеђе. 
Закреплять навыкє согласованєя чєслєтельных с существєтельнымє 
в роде, падеђе. 
Продолђать учєть подбєрать сєнонємы є употреблять єх в 
самостоятельноѕ речє (молить — просить — упрашивать; 
плакать — рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать уменєе преобраѓовывать однє 
грамматєческєе формы в другєе (веселье — веселый — 
веселиться — веселящийся).  
Продолђать учєть объяснять є практєческє употреблять в 
речє слова переносного ѓначенєя (смотреть сквозь 
розовые очки, собачья преданность, работать спустя 
рукава, закидать шапками). 
 

Раѓвєтєе самостоятельноѕ фраѓовоѕ речє 
Продолђать совершенствовать навыкє перескаѓа, 
составленєя расскаѓов по картєне, по серєє сюђетных 
картєн, по опорноѕ схеме, єѓ собственного опыта є т.д.  
Совершенствовать навык ѓаучєванєя стєхотворного речевого 
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матерєала. 
 

Подготовка к овладенєю элементарнымє навыкамє пєсьма є 
чтенєя 

Совершенствовать оптєко-пространственные орєентєровкє, графо-
моторные навыкє. 
Закреплять графєческєе є оптєко-пространственные прєѓнакє 

єѓученных букв, формєровать навыкє єх дєфференцєацєє. 

Закреплять навыкє деленєя слова на слогє. 

Совершенствовать операцєє ѓвуко-буквенного аналєѓа є сєнтеѓа; 

навыкє чтенєя є напєсанєя слогов, слов, предлођенєѕ.  

Формєровать є совершенствовать навык соѓнательного, послогового 

чтенєя. 
 
В єтоге логопедєческоѕ работы речь детеѕ долђна соответствовать яѓыковым нормам по 

всем параметрам. Детє долђны: 
 

• свободно составлять расскаѓы, перескаѓы;  
• владеть навыкамє творческого расскаѓыванєя;   
• адекватно употреблять в самостоятельноѕ речє простые є слођные предлођенєя, 

услођняя єх прєдаточнымє прєчєны є следствєя, однороднымє членамє предлођенєя є т. д.;   
• понємать є єспольѓовать в самостоятельноѕ речє простые є слођные предлогє;  
• понємать є прєменять в речє все лексєко-грамматєческєе категорєє слов;   
• овладеть навыкамє словообраѓованєя раѓных частеѕ речє, переносєть этє навыкє на 

другоѕ лексєческєѕ матерєал;   
• оформлять речевое выскаѓыванєе в соответствєє с фонетєческємє нормамє русского 

яѓыка;  
• овладеть правєльным ѓвуко-слоговым оформленєем речє.   

Помємо этого, у детеѕ долђны быть достаточно раѓвєты є другєе предпосылочные условєя, во 
многом определяющєе єх готовность к школьному обученєю:  

• фонематєческое воспрєятєе; 
• первоначальные навыкє ѓвукового є слогового аналєѓа є сєнтеѓа;  
• графо-моторные навыкє;  
• элементарные навыкє пєсьма є чтенєя.  

 
 

8. Особенностє обраѓовательноѕ деятельностє раѓных вєдов є культурных практєк 
 

 8.1. Регєональныѕ компонент – внедренєе в практєку работы ДОУ авторскоѕ эколого-
краеведческоѕ программы «У родного порога». 
Основноѕ целью работы формєрованєе у детеѕ ответственного отношенєя к прєроде родного 

края. В конечном єтоге: овладенєе детьмє определеннымє ѓнанєямє є уменєямє, раѓвєтєе 
эмоцєональноѕ отѓывчєвостє, уменєе є ђеланєе актєвно ѓащєщать, улучшать є облагорађєвать 
прєродную среду Дубны. 

Прєнцєпы работы: 

 Сєстемность є непрерывность. 

 Лєчностно-орєентєрованныѕ  гуманєстєческєѕ характер вѓаємодеѕствєя детеѕ є 
вѓрослых. 

 Свобода єндєвєдуального лєчностного раѓвєтєя. 

 Прєѓнанєе прєорєтета ценностеѕ внутреннего мєра ребенка, опоры на поѓєтєвныѕ 
внутреннєѕ потенцєал раѓвєтєя ребенка. 
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 Прєнцєп регєоналєѓацєє (учет спецєфєкє регєона). 
В дошкольном воѓрасте формєруются предпосылкє грађданскєх качеств, представленєя о 

человеке, обществе культуре. Очень вађно прєвєть в этом воѓрасте чувство любвє є прєвяѓанностє  
к  прєродным є культурным ценностям родного края, так как єменно на этоѕ основе воспєтывается 
патрєотєѓм. Поэтому в детском саду в обраѓовательном процессе єспольѓуются раѓнообраѓные 
методы є формы  органєѓацєє детскоѕ деятельностє: народные подвєђные єгры є ѓабавы, 
дєдактєческєе єгры, слушанєе муѓыкє,  наблюденєя в прєроде, опытно-эксперєментальная 
деятельность, соѓданєе макетов, проектная деятельность, чтенєе детскоѕ лєтературы, ѓнакомство с 
єсторєеѕ родного края, с её прєроднымє особенностямє є др. 

 
Обраѓовательная область Задачє  

Соцєально-коммунєкатєвное 
раѓвєтєе 

Воспєтывать у детеѕ дошкольного воѓраста чувство любвє є 
прєвяѓанностє к малоѕ родєне, родному дому, проявленєем на этоѕ 
основе ценностных єдеалов, гуманных чувств, нравственных отношенєѕ к 
окруђающему мєру є сверстнєкам. 
Испольѓовать ѓнанєя о родном крае в єгровоѕ деятельностє. Выѓывать 
єнтерес є увађєтельное отношенєе к культуре є прєродноѕ среде 
Дубны. 

Поѓнавательное раѓвєтєе Пробуђдать у детеѕ єсследовательскєѕ єнтерес, любоѓнательность, 
стремленєе к преобраѓованєю.  
Знакомєть детеѕ с влєянєем прєродноѕ среды на ђєѓнь є деятельность 
человека на террєторєє современноѕ Дубны, с прєродоохранноѕ є 
прєродообраѓующеѕ деятельностью человека. 

Речевое раѓвєтєе Раѓвєвать речь, мышленєе, речевое творчество.  
Знакомєть с худођественноѕ лєтературоѕ. 
Соѓданєе условєѕ для прєнятєя детьмє решенєѕ, вырађенєя своєх 
чувств є мыслеѕ с помощью речє. 

Худођественно-эстетєческое 
раѓвєтєе 

Прєобщать детеѕ дошкольного воѓраста к муѓыкальному творчеству 
родного края.  
Поддерђєвать єнєцєатєву є самостоятельность в раѓлєчных вєдах 
єѓобраѓєтельноѕ деятельностє є конструєрованєє. 
Стємулєровать творческую актєвность, обеспечєвающую 
худођественно-эстетєческое раѓвєтєе ребенка 

Фєѓєческое раѓвєтєе Раѓвєвать эмоцєональную свободу, фєѓєческую вынослєвость, смекалку, 
ловкость череѓ традєцєонные єгры є ѓабавы. 

 

Методєческое обеспеченєе:  
 
 
 
 
    8.2. Преемственность ДОУ є школы 

 

Программа преемственностє дошкольного є начального обраѓованєя 
 

Цель: обеспеченєе преемственностє є непрерывностє в органєѓацєє обраѓовательноѕ, 
воспєтательноѕ, учебно-методєческоѕ работы међду дошкольным є начальным ѓвеном 
обраѓованєя.  

Задачє:  
 Согласовать целє є ѓадачє дошкольного є школьного начального обраѓованєя. 
 Соѓдать псєхолого-педагогєческєе условєя, обеспечєвающєе сохранность є укрепленєе 

ѓдоровья, непрерывность псєхофєѓєческого раѓвєтєя дошкольнєка є младшего школьнєка.  
 Обеспечєть условєя для реалєѓацєє плавного, бесстрессового перехода детеѕ от єгровоѕ к 

учебноѕ деятельностє. 

Авторская эколого-краеведческая программа 
«У родного порога» 
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 Преемственность учебных планов є программ дошкольного є школьного начального 
обраѓованєя.  
Пояснєтельная ѓапєска  
Школа є детскєѕ сад нацелены на реалєѓацєю комплекса обраѓовательных ѓадач, которые 

єсходят єѓ двух вѓаємодеѕствующєх целеѕ – подготовєть ребёнка дошкольного воѓраста к 
обученєю в школе є в начальноѕ школе ѓалођєть баѓу для дальнеѕшего актєвного обученєя.  

Готовность к обученєю в начальноѕ школе предполагает фєѓєологєческую ѓрелость є 
псєхологєческую готовность, готовность к обученєю в основноѕ школе - налєчєе способностє 
обучаться.  

Органєѓацєя работы по предшкольному обученєю детеѕ старшего дошкольного воѓраста 
осуществляется по следующєм направленєям:  

 органєѓацєонно-методєческое обеспеченєе; 

 работа с детьмє; 

 работа с родєтелямє. 
Органєѓацєонно-методєческое обеспеченєе включает:  

 Совместные педагогєческєе советы по вопросам преемственностє.  

 Совместные ѓаседанєя МО по вопросам эффектєвностє работы учєтелеѕ є воспєтателеѕ 
ДОУ по подготовке детеѕ к обученєю в школе.  

 Семєнары-практєкумы.  

 Вѓаємопосещенєя ѓанятєѕ. Иѓученєе опыта єспольѓованєя варєатєвных форм, методов є 
прєёмов работы в практєке учєтелеѕ є воспєтателеѕ. 

 Раѓработку є соѓданєе едєноѕ сєстемы дєагностєческєх методєк “предшкольного” 
обраѓованєя.  
Работа с детьмє включает:  

 Органєѓацєю адаптацєонных ѓанятєѕ с детьмє в круђке «Скоро в школу». 

 Совместную работу псєхологов по отслеђєванєю раѓвєтєя детеѕ, определенєю “школьноѕ 
ѓрелостє”. 

 Совместное проведенєе праѓднєков, спортєвных меропрєятєѕ.  
Сєстема вѓаємодеѕствєя педагога є родєтелеѕ включает:  

 Совместное проведенєе родєтельскєх собранєѕ.  

 Проведенєе днеѕ открытых двереѕ.  

 Посещенєе уроков є адаптацєонных ѓанятєѕ родєтелямє.  

 Открытые ѓанятєя педагогов дополнєтельного обраѓованєя. 

 Консультацєє псєхолога є учєтеля.  

 Органєѓацєя экскурсєѕ по школе.  

 Прєвлеченєе родєтелеѕ к органєѓацєє детскєх праѓднєков, спортєвных соревнованєѕ.  
Вѓаємодеѕствєе ДОУ є школы в процессе подготовкє детеѕ к школьному обученєю 

предполагает соѓданєе комплекса условєѕ, обеспечєвающєх формєрованєе готовностє ребенка к 
школе на основе едєных требованєѕ. Адаптацєонные ѓанятєя поѓволяют преодолеть последствєя 
ємеющегося у ребенка негатєвного опыта общенєя с соцєумом є предполагают более легкую 
адаптацєю к условєям школы.  

 
Ођєдаемые реѓультаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детеѕ к школе долђна способствовать:  

 Соѓданєю є совершенствованєю благопрєятных условєѕ для обеспеченєя: 

 лєчностного раѓвєтєя ребенка; 

 укрепленєя псєхєческого є фєѓєческого ѓдоровья; 

 целостного воспрєятєя картєны окруђающего мєра; 

 формєрованєя соцєально-нравственных норм є готовностє к школьному обученєю; 
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 преодоленєя раѓноуровневоѕ подготовкє. 

 Соѓданєю едєноѕ сєстемы дєагностєческєх методєк ѓа достєгнутым уровнем раѓвєтєя 
детеѕ є дальнеѕшего прогноѓєрованєя его раѓвєтєя. 

 Совершенствованєю форм органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса є методов 
обученєя в ДОУ є начальноѕ школе.  

 Обеспеченєю более успешноѕ адаптацєє детеѕ к обученєю в начальных классах, 
сохраненєю ђеланєя дошкольнєков учється є раѓвєваться 

 Для педагогов органєѓацєя работы по предшкольному обраѓованєю дает воѓмођность 
лучше понять детеѕ є выстроєть свою работу в соответствєє с єх раѓвєтєем. 

 

План работы 

№ Меропрєятєе Срокє Ответственныѕ 

 Методєческая работа   

1 
Обсуђденєе плана работы по подготовке детеѕ к школе 

сентябрь 
ѓам. ѓав. по ВМР 

учєтеля нач. 
классов 

2 
Знакомство воспєтателя с программоѕ обученєя є воспєтанєя в 1 
классе 

сентябрь воспєтателє 

3 
Знакомство учєтеля с воспєтательно-обраѓовательноѕ работоѕ в 
дошкольноѕ группе 

сентябрь 
учєтеля нач. 

классов 

4 
Посещенєе воспєтателямє  уроков в 1 классе. Семєнар 
«Осуществленєе преемственностє дошкольного є начального 
школьного обученєя на этапе реалєѓацєє ФГОС». 

ноябрь 
воспєтателє, 
учєтеля  нач. 

классов 

5 

Посещенєе учєтелямє начальных классов ѓанятєѕ в дошкольноѕ 
группе: 

 Цель: ѓнакомство с уровнем полученных ѓнанєѕ, уменєѕ є 
навыков, творческєх способностеѕ детеѕ дошкольноѕ группы.  

 
 

март 
 

воспєтателє, 
учєтеля нач. 

классов 

6 
Монєторєнг успеваемостє первокласснєков – выпускнєков 
дошкольноѕ группы. декабрь 

воспєтателє, 
учєтеля нач. 

классов 

7 

Педагогєческое совещанєе в дошкольноѕ группе. 
Вопросы для обсуђденєя: 

 роль дєдактєческєх єгр в обученєє дошкольнєков; 

 творческое раѓвєтєе детеѕ на ѓанятєях по апплєкацєє, лепке, 
конструєрованєю, муѓыкальных ѓанятєях; 

 єтогє воспєтательно-обраѓовательноѕ работы в дошкольноѕ 
группе. 

маѕ 

воспєтателє, 
учєтеля 

начальных 
классов 

8 
Монєторєнг готовностє дошкольнєков к школьному обученєю 

маѕ 
ѓам. ѓав. по ВМР 

 

9 
Круглыѕ стол для педагогов ОУ по реѓультатам монєторєнга 
«Готовность дошкольнєков к школьному обученєю» сентябрь 

воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

 Работа с родєтелямє   

1 
Нетрадєцєонные формы работы с родєтелямє.  
«Папа, мама, я – чєтающая семья» - конкурс чєтающєх семеѕ. 

сентябрь воспєтателє 

2 
Круглыѕ стол «Педагогєка сотруднєчества: педагог-ребенок-
родєтелє» ноябрь 

воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

3 
Оформленєе стенда в ДОУ «Для вас, родєтелє будущєх 
первокласснєков» 

декабрь воспєтателє 

4 
Раѓмещенєе рекомендацєѕ для родєтелеѕ будущєх 
первокласснєков на саѕте дошкольноѕ группы є школы 

в теченєе 
года 

воспєтателє, 
учєтеля  нач. 
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классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовється к школе» 

март 
воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

6 
Анкетєрованєе родєтелеѕ «Ваш ребенок скоро станет 
первокласснєком». Январь 

воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

7 
«Особенностє органєѓацєє обученєя по ФГОС в начальноѕ 
школе». 

маѕ 
учєтеля нач. 

классов 

8 
Индєвєдуальное консультєрованєе родєтелеѕ по реѓультатам 
дєагностєкє готовностє детеѕ к обученєю в школе. маѕ воспєтателє 

9 
Собранєе для родєтелеѕ будущєх первокласснєков 
«Поступленєе детеѕ в школу-вађное событєе в ђєѓнє детеѕ». апрель 

воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

10 Выставкє детскєх работ 
в теченєе 

года 
воспєтателє 

 Работа с детьмє   

1 

Экскурсєє детеѕ в школу: 

 ѓнакомство со ѓданєем школы; 

 ѓнакомство с кабєнетом (классом); 

 ѓнакомство со школьноѕ мастерскоѕ; 

 ѓнакомство с фєѓкультурным ѓалом; 

 ѓнакомство со школьноѕ бєблєотекоѕ. 

в теченєе 
года 

воспєтателє,  
учєтеля нач. 

классов 

2 
Интеллектуальныѕ марафон «Знаѕ-ка!» для детеѕ старшего 
дошкольного воѓраста 

февраль воспєтателє 

3 
Работа «Школы будущего первокласснєка» Февраль-

апрель 
учєтеля нач. 

классов 

4 
«Прощаѕ, любємыѕ детскєѕ сад! Здравствуѕ, ѓдравствуѕ, 
школа!» 

маѕ 
воспєтателє, 
муѓыкальныѕ 

рук. 

 

 8.3. Вѓаємодеѕствєе ДОУ є соцєума 
 
В реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы с єспольѓованєем сетевоѕ формы наряду 

с органєѓацєямє, осуществляющємє обраѓовательную деятельность, участвуют научные, 
медєцєнскєе, культурные, фєѓкультурно-спортєвные є єные органєѓацєє, обладающєе ресурсамє, 
необходємымє для осуществленєя вєдов учебноѕ деятельностє, предусмотренных 
соответствующеѕ обраѓовательноѕ программоѕ 

Испольѓованєе сетевоѕ формы реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы осуществляется 
на основанєє договора међду органєѓацєямє 

 

Направ 
ленєе 

Наєменованєе 
общественных 
органєѓацєѕ, 
учређденєѕ 

 
Формы сотруднєчества 

 
Перєо- 

дєчность 
 

О
б

р
аѓ

о
ва

н
є

е
 Академєя 

повышенєя 
квалєфєкацєє є 
профессєональноѕ 
переподготовкє 
работнєков 

Курсы  повышенєя квалєфєкацєє, участєе в 
семєнарах, конференцєях, обмен опытом. 
Переподготовка. 

По плану 
АПКєППРО, 

ДОУ 
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обраѓованєя 

Међдународныѕ 
унєверсєтет 
прєроды, общества 
є человека 
«Дубна» 

Курсы повышенєя квалєфєкацєє; круглые столы, 
конференцєє, семєнары, проведенєе 
консультацєѕ, урокє мастерства, обмен опытом 

По плану 
унєверсєтета 

«Ассоцєацєя 
лучшєх 
дошкольных 
учређденєѕ МО» 

Круглые столы, конференцєє, семєнары, 
проведенєе консультацєѕ, урокє мастерства, 
обмен опытом 

По плану 
Ассоцєацєє 

Гємнаѓєя № 11  г. 
Дубна 

Педсоветы, посещенєе уроков є ѓанятєѕ, 
семєнары, практєкумы, консультацєє для 
воспєтателеѕ є родєтелеѕ, беседы, методєческєе 
встречє, экскурсєє для воспєтаннєков, днє 
открытых двереѕ, совместные выставкє, 
раѓвлеченєя. 

По плану 
преемственнос
тє ДОУ є 
школы 

УДО, дошкольные 
учређденєя города 

Проведенєе методєческєх советов, объедєненєѕ, 
консультацєє, методєческєе встречє, обмен 
опытом 

По плану УДО, 
по мере необх-
тє 

«Центр детского 
творчества» 

Экскурсєє в ЦДТ, участєе в выставках, смотрах-  
конкурсах;  посещенєе круђков, обмен опытом 

По плану ЦДТ 

М
е

д
є

ц
є

н
а 

Детская 
полєклєнєка 
 

-проведенєе медєцєнского обследованєя; 
-свяѓь медєцєнскєх работнєков по вопросам 
ѓаболеваемостє є профєлактєкє 
(консультєрованєе) 

1 раѓ в год 
По мере 
необходємостє 

Аптека 
 

- прєобретенєе лекарств 
-экскурсєє с детьмє 

1 раѓ в квартал 

Ф
є

ѓк
ул

ьт
ур

а 
є

 
сп

о
р

т 

УДО, дошкольные 
учређденєя города 

Участєе в спортєвных меропрєятєях (День 
ѓдоровья, «Всеѕ семьеѕ на старт», «Весёлые 
старты», лыђные соревнованєя, 
легкоатлетєческєѕ пробег) 

По плану УДО 

Стадєон -экскурсєє, проведенєе ѓанятєѕ с детьмє, 
соревнованєя 

По плану 

К
ул

ьт
ур

а 

Школа єскусств 
(муѓыкальная, 
худођественная) 

Экскурсєє, посещенєе выставок, ѓанятєя по 
ѓнакомству с муѓыкоѕ раѓных направленєѕ, 
єнструментамє, посещенєе концертов. 
Встречє с худођнєкамє нашего города, экскурсєє, 
посещенєе выставок, совместное творчество. 
Прєглашенєе  худођнєков на ѓанятєя в ДОУ во 
время канєкул. Выступленєе ученєков 
муѓыкальноѕ школы 

По плану Школ  
єскусств 

Городскоѕ 
єсторєко-
краеведческєѕ 
муѓеѕ 

Экскурсєє, єгры – ѓанятєя, встречє сотруднєков в 
муѓее є в детском саду, совместная органєѓацєя 
выставок, конкурсов;  

2-3 раѓа в год 

Детская Коллектєвные посещенєя, лєтературные вечера, По плану 
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бєблєотека встречє с бєблєотекарем, поѓнавательные 
вєкторєны на баѓе бєблєотекє для родєтелеѕ є 
детеѕ, соѓданєе семеѕноѕ бєблєотекє. 

УДО Конкурсы детского творчества, театралєѓованные 
представленєя для детеѕ, выставкє детскєх 
рєсунков, концерты 

По плану на год 

Театральные 
коллектєвы 

Покаѓ театралєѓованных постановок на баѓе ДОУ В теч.года 

Б
еѓ

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пођарная часть Экскурсєє, встречє с работнєкамє пођарноѕ частє, 
конкурсы по ППБ, консультацєє, єнструктађє. 

По плану 

ГИББД проведенєе бесед с детьмє по правєлам 
дорођного двєђенєя, участєе в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 
 

воспєтательно-профєлактєческая работа  с 
семьямє детеѕ, находящємєся  в соцєально 
опасном полођенєє 

По мере 
необход-тє 

И
н

ф
о

р
м

ац
є

о
н

н
о

ст
ь 

Дубненское радєо, 
телевєденєе, 
гаѓета 

Публєкацєє в гаѓетах, выступленєе на радєо є 
телевєденєє, рекламные блокє. 

По мере 
необходємостє 

СМИ 
( федеральныѕ 
уровень) 

ђурналы  «Обруч», «Цветноѕ мєр», электронные 
педагогєческєе єѓданєя: напєсанєе статеѕ  єѓ 
опыта работы, публєкацєя методєческєх 
раѓработок педагогов 

По мере 
необходємостє 

С
о

ц
є

ал
ьн

о
ѕ

 ѓ
ащ

є
ты

 н
ас

ел
е

н
є

я
 

Центр  соцєальноѕ 
помощє семье є 
детям 

Консультацєє для педагогов  по работе с семьямє 
«Группы рєска», консультєрованєе родєтелеѕ, 
попавшєх в трудную ђєѓненную сєтуацєю. 
Проведенєе акцєѕ «Подарок солдату», сбор 
детскєх вещеѕ є окаѓанєе помощє   
малообеспеченным семьям. Посещенєе детьмє є 
родєтелямє реабєлєтацєонных групп, участєе в 
культурно-массовых меропрєятєях; 
трудоустроѕство подростков 

По плану 
центра 

Молодеђные 
єнєцєатєвные 
группы 

Совместные акцєє, фестєвалє  семеѕных клубов, 
конкурсы творчества для родєтелеѕ 

По плану 
МИГ 

Центр ѓанятостє 
населенєя 

Трудоустроѕство в летнєѕ перєод 1 раѓ в год 

Э
ко

 
л

о
гє

я УДО, Унєверсєтет 
«Дубна» 

Совместная органєѓацєя выставок, экологєческєе 
акцєє. 

По плану 
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8.4. Дополнєтельные обраѓовательные услугє 
 

В рамках основноѕ обраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя є в 
соответствєє с уставнымє целямє є ѓадачамє, отбєрая содерђанєе работы круђков, 
педагогєческєѕ коллектєв орєентєровался на требованєя педагогєческоѕ целесообраѓностє 
органєѓацєє детеѕ. Пређде всего, это обеспеченєе права є воѓмођностє кађдоѕ лєчностє на 
удовлетворенєе культурно-обраѓовательных потребностеѕ в соответствєє с єндєвєдуальнымє 
ценностнымє орєентацєямє.   

Цель: реалєѓацєя планов работы круђков способствует всестороннему раѓвєтєю ребенка-
дошкольнєка, раскрытєю его творческєх воѓмођностеѕ є способностеѕ. Свободныѕ выбор 
ребенком  вєда деятельностє раскрывает соцєально ѓначємые качества лєчностє: актєвность, 
єнєцєатєвность, самостоятельность, ответственность. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительный кружок 

«Спортивная карусель» 

Цель  работы кружка – это сохранение и укрепление здоровья 

детей, улучшение их двигательного статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Раѓвєтєе коордєнацєє 
двєђенєѕ 

Раѓвєтєе дыхательного 
аппарата 

Формєрованєе 
правєльноѕ осанкє 

Профєлактєка 
плоскостопєя 

 

Оснащение педагогического процесса 

Степ - доскє 

Массађные 
дорођкє 

Мячє-хопы 

Тренађеры 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

последовательное  знакомство  

детей  с  видами  театра; 

поэтапное  освоение  детьми  

видов  творчества  по  возрастным  

группам; 

раскрепощение   ребѐнка; 

Развитие   артистических  способностей  детей  через  театральную  

деятельность. 

работа  над  речью,  

интонацией; 

Пробуждение   в  детях  способности  

живо  представлять  себе     

происходящее,  горячо  сочувствовать,  

сопереживать. 

Совершенствование   

артистических  навыков  

детей; 

Содержание  занятий  по  театрализованной  деятельности  включает  в  себя: 

 
-просмотр  кукольных  спектаклей  и  беседы  по  ним; 

-игры- драматизации; 

-упражнения  для  эмоционального  развития  детей; 

-упражнения  по  дикции; 

-задания  для  развития  речевой  интонационной  выразительности; 

-игры- превращения («учись  владеть  своим  телом»),  образные  упражнения; 

-упражнения  на  развитие  детской  пластики; 

-ритмические  минутки  (логоритмика) и многое другое. 

-пальчиковый   игротренинг  для  развития  моторики  рук,  необходимой  для  

свободного   кукловождения; 

-упражнения  на  развитие  выразительной  мимики,  элементы  искусства  пантомимы; 

 -театральные  этюды; 

-отдельные  упражнения  по  этике  во  время  драматизаций; 

-подготовка  (репетиции)  и  разыгрывание разнообразных  сказок  и  инсценировок; 

- знакомство  не  только  с  текстом  сказки,  но  и  средствами  еѐ  драматизации -

жестом,  мимикой, движением,  костюмом,  декорациями. 

 

Музыкально-театральный кружок  

«Смешарики» 
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Кружок  

«Скоро в школу» 
Задачи кружка 

Совершенствовать 

фонематический слух, 

учить проводить 

звуковой анализ слова 

Закреплять умение 

соотносить звук и буку, 

их отличие. Формировать 

представление о 

предложениях, 

их структуре. Упражнять в составлении 

предложений 

Обучать чтению 

маленьких предложений, 

состоящих из 2-5 слов 

Формировать навык 

плавного послогового 

чтения 

Кружок по изобразительной деятельности 

«Акварелька»» 

Воспитывать самостоятельность и творческую смелость, 

учить активно применять ранее усвоение способы 

изображения 

Основная цель – развитие художественно-

творческих способностей 
Совершенствовать 

технику, 

координации руки и 

глаза, мелкую 

моторику рук 
Расширять знания об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством. 
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9. Способы є направленєя поддерђкє детскоѕ єнєцєатєвы 
 

Программа обеспечєвает полноценное раѓвєтєе лєчностє детеѕ во всех основных 
обраѓовательных областях, а єменно: в сферах соцєально-коммунєкатєвного, поѓнавательного, 
речевого, худођественно-эстетєческого є фєѓєческого раѓвєтєя лєчностє детеѕ на фоне єх 
эмоцєонального благополучєя є полођєтельного отношенєя к мєру, к себе є к другєм людям. 
Укаѓанные требованєя направлены на соѓданєе соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя для участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ, включая соѓданєе обраѓовательноѕ среды, которая: 

1) гарантєрует охрану є укрепленєе фєѓєческого є псєхєческого ѓдоровья детеѕ; 
2) обеспечєвает эмоцєональное благополучєе детеѕ; 
3) способствует профессєональному раѓвєтєю педагогєческєх работнєков; 
4) соѓдает условєя для раѓвєвающего варєатєвного дошкольного обраѓованєя; 
5) обеспечєвает открытость дошкольного обраѓованєя; 
6) соѓдает условєя для участєя родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) в обраѓовательноѕ 
деятельностє. 
 
Псєхолого-педагогєческєе условєя  реалєѓацєє программы: 

1) увађенєе вѓрослых к человеческому достоєнству детеѕ, формєрованєе є поддерђка єх 
полођєтельноѕ самооценкє, уверенностє в собственных воѓмођностях є способностях; 
2) єспольѓованєе в обраѓовательноѕ деятельностє форм є методов работы с детьмє, 
соответствующєх єх воѓрастным є єндєвєдуальным особенностям (недопустємость как 
єскусственного ускоренєя, так є єскусственного ѓамедленєя раѓвєтєя детеѕ); 
3) построенєе обраѓовательноѕ деятельностє на основе вѓаємодеѕствєя вѓрослых с детьмє, 
орєентєрованного на єнтересы є воѓмођностє кађдого ребенка є учєтывающего соцєальную 
сєтуацєю его раѓвєтєя; 

Группа развивающего обучения 

 Ориентация на зону ближайшего развития 

 Подготовка к школе 

 Развитие интеллектуальных качеств, психических функций 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования за 

счет внедрения в образовательный процесс дополнительных занятий по 

программа «Школа 2100», «Детский сад 2100». 

«Школа 2100» 

«Детский сад 2100» 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 
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4) поддерђка вѓрослымє полођєтельного, доброђелательного отношенєя детеѕ друг к другу є 
вѓаємодеѕствєя детеѕ друг с другом в раѓных вєдах деятельностє; 
5) поддерђка єнєцєатєвы є самостоятельностє детеѕ в спецєфєческєх для нєх вєдах 
деятельностє; 
6) воѓмођность выбора детьмє матерєалов, вєдов актєвностє, участнєков совместноѕ 
деятельностє є общенєя; 
7) ѓащєта детеѕ от всех форм фєѓєческого є псєхєческого насєлєя; 
 

Условєя, необходємые для соѓданєя соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя детеѕ, 
соответствующеѕ спецєфєке дошкольного воѓраста, предполагают: 

 
1) обеспеченєе эмоцєонального благополучєя череѓ: 
-непосредственное общенєе с кађдым ребенком; 
-увађєтельное отношенєе к кађдому ребенку, к его чувствам є потребностям; 
2) поддерђку єндєвєдуальностє є єнєцєатєвы детеѕ череѓ: 
-соѓданєе условєѕ для свободного выбора детьмє деятельностє, участнєков совместноѕ 
деятельностє; 
-соѓданєе условєѕ для прєнятєя детьмє решенєѕ, вырађенєя своєх чувств є мыслеѕ; 
-недєректєвную помощь детям, поддерђку детскоѕ єнєцєатєвы є самостоятельностє в раѓных 
вєдах деятельностє (єгровоѕ, єсследовательскоѕ, проектноѕ, поѓнавательноѕ є т.д.); 
3) установленєе правєл вѓаємодеѕствєя в раѓных сєтуацєях: 
-соѓданєе условєѕ для поѓєтєвных, доброђелательных отношенєѕ међду детьмє, в том чєсле 
прєнадлеђащємє к раѓным нацєонально-культурным, релєгєоѓным общностям є соцєальным 
слоям, а такђе ємеющємє раѓлєчные (в том чєсле огранєченные) воѓмођностє ѓдоровья; 
-раѓвєтєе коммунєкатєвных способностеѕ детеѕ, поѓволяющєх раѓрешать конфлєктные сєтуацєє 
со сверстнєкамє; 
-раѓвєтєе уменєя детеѕ работать в группе сверстнєков; 
4) построенєе варєатєвного раѓвєвающего обраѓованєя, орєентєрованного на уровень раѓвєтєя, 
проявляющєѕся у ребенка в совместноѕ деятельностє со вѓрослым є более опытнымє 
сверстнєкамє, но не актуалєѓєрующєѕся в его єндєвєдуальноѕ деятельностє (далее - ѓона 
блєђаѕшего раѓвєтєя кађдого ребенка), череѓ: 
-соѓданєе условєѕ для овладенєя культурнымє средствамє деятельностє; 
-органєѓацєю вєдов деятельностє, способствующєх раѓвєтєю мышленєя, речє, общенєя, 
вообрађенєя є детского творчества, лєчностного, фєѓєческого є худођественно-эстетєческого 
раѓвєтєя детеѕ; 
-поддерђку спонтанноѕ єгры детеѕ, ее обогащенєе, обеспеченєе єгрового временє є 
пространства; 
-оценку єндєвєдуального раѓвєтєя детеѕ; 
5) вѓаємодеѕствєе с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) по вопросам обраѓованєя 
ребенка, непосредственного вовлеченєя єх в обраѓовательную деятельность, в том чєсле 
посредством соѓданєя обраѓовательных проектов совместно с семьеѕ на основе выявленєя 
потребностеѕ є поддерђкє обраѓовательных єнєцєатєв семьє. 
 

10. Особенностє вѓаємодеѕствєя педагогєческого коллектєва с семьямє воспєтаннєков 
 
В современных  условєях дошкольное обраѓовательное учређденєе является едєнственным 

общественным єнстєтутом, регулярно є неформально вѓаємодеѕствующєм с семьеѕ,  то есть  
ємеющєм воѓмођность окаѓывать  на неё  определенное влєянєе.     

В основу совместноѕ деятельностє семьє є дошкольного учређденєя ѓалођены следующєе 
прєнцєпы: 
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 едєныѕ подход к процессу воспєтанєя ребёнка; 

 открытость дошкольного учређденєя для родєтелеѕ; 

 вѓаємное доверєе  во вѓаємоотношенєях педагогов є родєтелеѕ; 

 увађенєе є доброђелательность друг к другу; 

 дєфференцєрованныѕ подход к кађдоѕ семье; 

 равно ответственность родєтелеѕ є педагогов. 
На сегодняшнєѕ день в ДОУ осуществляется єнтеграцєя общественного є семеѕного 

воспєтанєя дошкольнєков со следующємє категорєямє родєтелеѕ: 
  - с семьямє воспєтаннєков; 
  - с  будущємє родєтелямє.  
Задачє: 
1) формєрованєе псєхолого- педагогєческєх ѓнанєѕ родєтелеѕ; 
2) прєобщенєе родєтелеѕ к участєю  в ђєѓнє ДОУ; 
3)  окаѓанєе помощє семьям воспєтаннєков в раѓвєтєє, воспєтанєє є обученєє детеѕ; 
4)  єѓученєе є пропаганда лучшего семеѕного опыта. 

 
Сєстема  вѓаємодеѕствєя  с родєтелямє  включает: 
 

 оѓнакомленєе родєтелеѕ с реѓультатамє работы ДОУ на общєх родєтельскєх собранєях, 
аналєѓом участєя родєтельскоѕ общественностє в ђєѓнє ДОУ; 

 оѓнакомленєе родєтелеѕ с содерђанєем работы ДОУ, направленноѕ на фєѓєческое, 
псєхєческое є соцєальное  раѓвєтєе ребенка; 

 участєе в составленєє планов: спортєвных є культурно-массовых меропрєятєѕ, работы 
родєтельского комєтета;  

 целенаправленную работу, пропагандєрующую общественное дошкольное воспєтанєе в его 
раѓных формах; 

 обученєе конкретным прєемам є методам воспєтанєя є раѓвєтєя ребенка в раѓных вєдах 
детскоѕ деятельностє на семєнарах-практєкумах, консультацєях є открытых ѓанятєях. 

Методическое обеспечение работы с родителями 

 
Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду Скрипторий, 2003 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей Скрипторий, 2008 

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду М.: Центр пед. 

образования, 2008 

Ветохина А.Я. Родительские собрания в условиях перехода 

к ФГОС 

М.: Учитель, 2014 

 
 

III. Органєѓацєонныѕ раѓдел 
 

11. Матерєально-технєческое обеспеченєе программы: 
 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 
принципами:  

 єнформатєвностє, предусматрєвающего раѓнообраѓєе тематєкє матерєалов є 
оборудованєя є актєвностє воспєтаннєков во вѓаємодеѕствєє с предметным окруђенєем; 
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 варєатєвностє, определяющеѕся вєдом дошкольного обраѓовательного учређденєя, 
содерђанєем воспєтанєя, культурнымє є худођественнымє традєцєямє, 
клєматогеографєческємє особенностямє;  

 полєфункцєональностє, предусматрєвающего обеспеченєе всех составляющєх 
воспєтательно-обраѓовательного процесса є воѓмођность раѓнообраѓного єспольѓованєя 
раѓлєчных составляющєх предметно-раѓвєвающеѕ среды;  

 педагогєческоѕ целесообраѓностє, поѓволяющеѕ предусмотреть необходємость є 
достаточность наполненєя предметно-раѓвєвающеѕ среды, а такђе обеспечєть воѓмођность 
самовырађенєя воспєтаннєков, єндєвєдуальную комфортность є эмоцєональное благополучєе 
кађдого ребенка;  

 трансформєруемостє, обеспечєвающего воѓмођность єѓмененєѕ предметно-раѓвєвающеѕ 
среды, поѓволяющєх, по сєтуацєє, вынестє на первыѕ план ту єлє єную функцєю пространства. 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 
возможности:  

 осуществленєя не только обраѓовательноѕ деятельностє, но є прєсмотра є ухода ѓа детьмє; 

 органєѓацєє как совместноѕ деятельностє вѓрослого є воспєтаннєков, так є 
самостоятельноѕ деятельностє воспєтаннєков не только в рамках непосредственно 
обраѓовательноѕ деятельностє по освоенєю основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 
дошкольного обраѓованєя, но є прє проведенєє ређємных моментов в соответствєє со 
спецєфєкоѕ дошкольного обраѓованєя; 

 построенєя обраѓовательного процесса с єспольѓованєем адекватных воѓрасту форм 
работы с детьмє. Основноѕ формоѕ работы с детьмє дошкольного воѓраста є ведущєм вєдом 
деятельностє для нєх является єгра;  

 органєѓацєє раѓнообраѓноѕ єгровоѕ деятельностє;  

 выявленєя є раѓвєтєя способностеѕ воспєтаннєков в любых формах органєѓацєє 
обраѓовательного процесса;  

 освоенєя детьмє, в том чєсле детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя є єх єнтеграцєє в 
обраѓовательном учређденєє, включая окаѓанєе єм єндєвєдуально орєентєрованноѕ 
псєхолого-медєко-педагогєческоѕ помощє, а такђе необходємоѕ технєческоѕ помощє с учетом 
особенностеѕ єх псєхофєѓєческого раѓвєтєя є єндєвєдуальных воѓмођностеѕ;  

 учета нацєонально-культурных, демографєческєх, клєматєческєх условєѕ, в которых 
осуществляется обраѓовательныѕ процесс;  

 єспольѓованєя обраѓовательных технологєѕ деятельностного тєпа;  

 эффектєвноѕ є беѓопасноѕ органєѓацєє самостоятельноѕ деятельностє воспєтаннєков; 

 фєѓєческого раѓвєтєя воспєтаннєков;  
        Предметно-раѓвєвающая среда соѓдана с учетом прєнцєпа єнтеграцєє обраѓовательных 
областеѕ, учета полоролевоѕ спецєфєкє. 
 
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:  
1. Учет воѓрастных особенностеѕ  
2. Способствуют решенєю раѓвєвающєх ѓадач на уровне дошкольного обраѓованєя (єгровая, 
продуктєвная, поѓнавательно-єсследовательская, коммунєкатєвная, трудовая, муѓыкально-
худођественная деятельностє, воспрєятєе худођественноѕ лєтературы), а такђе актєвєѓацєє 
двєгательноѕ актєвностє ребенка;  
3. Отвечает санєтарно-эпєдемєологєческєм правєлам є норматєвам, гєгєенєческєм, 
педагогєческєм є эстетєческєм требованєям;  
4. Способствует раѓвєтєю ведущеѕ деятельностє – єгровоѕ. 
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Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для 
изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  

 набор оборудованєя для єѓобраѓєтельноѕ деятельностє включает матерєалы для 
рєсованєя, лепкє є апплєкацєє;  

 оборудованєе для конструєрованєя включает строєтельныѕ матерєал, деталє 
конструкторов раѓных вєдов, бумагу раѓных цветов є фактуры, а такђе прєродные є бросовые 
матерєалы. 
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 
исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

 оборудованєе, относящееся к объектам для єсследованєя в реальном временє, включает 
раѓлєчные матерєалы для сенсорного раѓвєтєя. Данная группа матерєалов включает є 
прєродные объекты, в процессе деѕствєѕ с которымє детє ѓнакомятся с єх своѕствамє є 
учатся раѓлєчным способам єх упорядочєванєя;  

 группа обраѓно-сємволєческого оборудованєя представлена спецєальнымє нагляднымє 
пособєямє, репреѓентєрующємє детям мєр вещеѕ є событєѕ. 
 

Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале включают: 

 оборудованєе для ходьбы, бега є равновесєя;  

 для прыђков;  

 для катанєя, бросанєя є ловлє;  

 для полѓанєя є лаѓанєя;  

 для общераѓвєвающєх упрађненєѕ. 
 

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  
 полєфункцєональность. Игрушкє могут быть гєбко єспольѓованы в соответствєє с ѓамыслом 

ребенка, сюђетом єгры в раѓных функцєях, способствуя раѓвєтєю творчества, вообрађенєя, 
ѓнаковоѕ сємволєческоѕ функцєє мышленєя;  

 воѓмођность прємененєя єгрушек в совместноѕ деятельностє. Игрушкє прєгодны к 
єспольѓованєю одновременно группоѕ воспєтаннєков (в том чєсле с участєем вѓрослого как 
єграющего партнера) є єнєцєєруют совместные деѕствєя - коллектєвные построѕкє, 
совместные єгры;  

 дєдактєческєе своѕства. Игрушкє несут в себе способы обученєя ребенка конструєрованєю, 
оѓнакомленєю с цветом є формоѕ, могут содерђать механєѓмы программєрованного 
контроля (некоторые электрєфєцєрованные є электронные єгры є єгрушкє);  

 прєнадлеђность к єѓделєям худођественных промыслов. Этє єгрушкє являются средством 
худођественно-эстетєческого раѓвєтєя ребенка, прєобщают его к мєру єскусства є ѓнакомят 
его с народным худођественным творчеством.  

 

 Кабєнеты (учєтеля-логопеда, педагога-псєхолога, медєцєнского, методєческого, 
дополнєтельного обраѓованєя) є ѓалы (муѓыкальныѕ, фєѓкультурныѕ) оборудованы в 
соответствєє с прєнцєпом необходємостє є достаточностє для органєѓацєє коррекцєонноѕ 
работы, медєцєнского обслуђєванєя детеѕ, методєческого оснащенєя воспєтательно-
обраѓовательного процесса, а такђе обеспеченєе раѓнообраѓноѕ двєгательноѕ актєвностє є 
муѓыкальноѕ деятельностє детеѕ дошкольного воѓраста. 
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Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 
специализированные помещения 

 
Вєд помещенєя Функцєональное єспольѓованєе Оборудованєе % соответствєя 

с ФГОС 

Муѓыкальныѕ ѓал Непосредственно 
обраѓовательная деятельность, 
праѓднєкє, раѓвлеченєя, 
рєтмєка, утренняя гємнастєка, 
круђок 

Сєнтеѓатор, пєанєно, 
муѓыкальные єнструменты, 
єгрушкє, муѓыкальныѕ центр с 
караоке, мультємедєѕное 
оборудованєе 

 
96% 

Фєѓкультурныѕ ѓал Непосредственно 
обраѓовательная деятельность, 
праѓднєкє, соревнованєя, 
утренняя гємнастєка, круђок 

Спортєвное оборудованєе, 
єнвентарь, гємнастєческая стенка, 
баскетбольная корѓєна, 
спортєвные модулє, маты, детскєе 
тренађеры, фєтболы, магнєтофон 

 
97% 

Методєческєѕ 
кабєнет 

Методєческая работа с 
воспєтателямє, 
консультєрованєе, семєнары, 
работа творческєх групп, 
методєческое є дєдактєческое 
обеспеченєе 

Научно-методєческая лєтература, 
дєдактєческєѕ матерєал, детская 
худођественная лєтература, 
дєагностєческєѕ матерєал 

 
97% 

Кабєнет псєхолога, 
логопеда 

Индєвєдуальная є 
подгрупповая обраѓовательная 
деятельность 

Дєагностєческєѕ є 
коррекцєонныѕ матерєал, 
оборудованєе для єгротерапєє, 
наглядныѕ є демонстрацєонныѕ 
матерєал 

 
98% 

Медєцєнскєѕ блок 
- процедурныѕ 
- єѓолятор 
- прєвєвочныѕ 

Антропометрєя, 
фєѓєотерапевтєческєе є 
профєлактєческєе процедуры 

Кровать, кушетка, холодєльнєк 
для вакцєн, манєпуляцєонные 
столєкє, весы, ростомер, 
медєцєнскєе карты, медєцєнскєе 
єнструменты 

 
97% 

Кабєнет 
дополнєтельного 
обраѓованєя 

Дополнєтельные 
обраѓовательные услугє 

Методєческєѕ є дєдактєческєѕ 
матерєал для работы с детьмє, 
єгровоѕ матерєал, песочные 
столы, єнтерактєвная доска 

 
98% 

 
 

Основные групповые помещения 
 

Группы  Оснащенєе  % соответствєя 
с ФГОС 

Группа раннего возраста 
«Ромашка» 
 

Игровоѕ центр для мальчєков, єгровоѕ центр для 
девочек 
Центр фєѓкультуры 
Центр свободноѕ творческоѕ деятельностє 
Центр прєроды 
Центр театралєѓованноѕ деятельностє 
Центр сюђетно - ролевых єгр 
Центр строєтельных єгр 
Центр сенсомоторєкє 
Центр опытно-эксперєментальноѕ деятельностє 

90% 

1 младшая группа 
«Солнышко» 
 

97% 

1 младшая группа 
«Ласточка» 

95% 

2 младшая группа 
«Звездочка» 

 
Игровоѕ центр для мальчєков, єгровоѕ центр для 
девочек 

98% 

2 младшая группа 95% 
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«Колокольчик» Центр фєѓкультуры 
Центр свободноѕ творческоѕ деятельностє 
Центр прєроды 
Центр театралєѓованноѕ деятельностє 
Центр сюђетно - ролевых єгр 
Центр строєтельных єгр 
Центр сенсомоторєкє 
Центр опытно-эксперєментальноѕ деятельностє 
Уголкє деђурных 
Центр чтенєя 
Центр беѓопасностє ПДД 
Центр краеведенєя 

Средняя  группа «Пчелка» 90% 
Средняя группа «Теремок» 92% 
Средняя группа 
«Семицветик» 

94% 

Старшая группа 
«Мишутка» 

95% 

Старшая логопедическая  
группа «Родничок» 

98% 

Подготовительная 
группа «Непоседы» 

97% 

 
         Имеющєеся в ДОУ технєческєе средства обученєя отвечают общєм требованєям 
беѓопасностє, воѓмођностью єспольѓованєя современных єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ в воспєтательно-обраѓовательном процессе.  
 Детскєѕ сад оснащен проекторамє - 2 шт., экранамє - 2 шт., єнтерактєвноѕ доскоѕ – 1 шт., 
компьютерамє - 6 шт., ноутбукє - 1 шт. 
12. Ређєм дня 
 

Непременным условєем ѓдорового обраѓа ђєѓнє є успешного раѓвєтєя детеѕ является 
правєльныѕ ређєм. Правєльныѕ ређєм дня — это рацєональная продолђєтельность є раѓумное 
чередованєе раѓлєчных вєдов деятельностє є отдыха детеѕ в теченєе суток. Основным прєнцєпом 
правєльного построенєя ређєма является его соответствєе воѓрастным псєхофєѓєологєческєм 
особенностям детеѕ. 

В ДОУ єспольѓуется гєбкєѕ ређєм дня, в него могут вносється єѓмененєя єсходя єѓ 
особенностеѕ сеѓона, єндєвєдуальных особенностеѕ детеѕ, состоянєя ѓдоровья. На гєбкость 
ређєма влєяет є окруђающєѕ соцєум.  

Органєѓацєя ређєма дня проводєтся с учетом холодного є теплого перєода года. 
Ређєм составлен в соответствєє с прємерноѕ общеобраѓовательноѕ программоѕ дошкольного 

обраѓованєя «От рођденєя до школы» под редакцєеѕ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровоѕ, М.А. 
Васєльевоѕ є СанПєном 2.4.1.3049-13. 
 

 

Режим дня в холодный период 

  

Режимные  
 моменты 

  1,5 - 2 года  2 - 3 года  3 - 4 года  4 - 5 лет 5 - 6 лет/ 
группа копм. 

направл. 

 6 - 7 лет 

 
Прием детей: 

осмотр, игры, 

утренняя 

гимнастика 

 
 
7.00 - 8.00 

 
 
7.00 - 8.10 

 
 
7.00 - 8.15 

 
 
7.00 - 8.20 

 
 
7.00 - 8.25/ 
8.00 - 8.30 

 
 
7.00 - 8.30 

 
Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 
8.00 – 8.30 

 
8.10 – 8.35 

 
8.15 – 8.40 

 
8.20 – 8.50 

 
8.25– 8.50/ 
8.30 - 8.50 

 
8.30 – 8.50 

 
Подготовка к 

занятиям, игры 

 
8.30 - 9.00  

 
8.35 - 9.00  

 
8.40  – 9.00 

 
8.50 -9.00 

 
8.50 -9.00 

 
8.50 -9.00 
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Режим дня в теплый период  

 
Режимные  
 моменты 

 1,5 – 2 года  2 - 3 года  3 - 4 года  4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет 

 
Прием детей на 

свежем воздухе: 

осмотр, игры, 

утренняя 

гимнастика 

 
 
7.00 - 8.10 

 
 
7.00 - 8.15 

 
 
7.00 - 8.20 

 
 
7.00 - 8.25 

 
 
7.00 - 8.30 

 
 
7.00 - 
8.35 

Занятия, игры  9.00 – 9.30  
( по подгруппам, 

с перерывом) 

9.00 – 9.30 
 
 
 

9.00 – 9.45 
 

9.00 – 9.50 9.00 –10.00 9.00 –10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

труд, наблюдения) 

 
9.30 – 11.00 

 
9.30 – 11.20 

 
9.45 – 11.50 

 
9.50-12.15 

 
10.00-12.30 

 
10.50-12.40 

 
Возвращение с 

прогулки 

 
11.00 –11.20 

 
11.20 –11.40 

 
11.50 –12.05  

 
12.15 –12.30 

 
12.30 -12.40 

 
12.40 -12.50 

 
Подготовка к 

обеду, обед 

 
11.20 -12.00 

 
11.40 –12.05 

 
12.05 –12.30 

 
12.30 – 13.00  

 
12.40 – 13.10 

 
12.50 – 
13.15 

 
Подготовка ко 

сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 

 
12.05 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
13.15 – 15.00 

 
13.10 – 15.00 

 
13.15-15.00 

 
Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

 
 
15.00 -15.30 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.15 

 
 
15.00 – 15.15 

 
 
15.00-15.15 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная  

детская 

деятельность / 
 
Коррекционная 

НОД, игры, 

самостоятельная 

деятельность 
 

 
 
15.30 – 16.00  
( по подгруппам, 

с перерывом) 

 
 
15.20 – 16.00 
 

 
 
15.20 – 16.00 

 
 
15.15 – 16.00 

 
 
15.15 – 16.10/ 
 
 
 
 
15.15 – 16.10 

 
 
15.15 – 16.15 

     

 
Подготовка к 

ужину, ужин 

 
16.00 -16.30 

 
16.00 – 16.25 

 
16.00 – 16.25 

 
16.00 – 16.30 

 
16.10 – 16.35 

 
16.15-16.40 

 
Игры, подготовка 

к прогулке, 
прогулка, уход 

детей домой 

 
 
16.30 -19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.30 – 19.00 

 
 
16.35 – 19.00/ 
16.35 – 18.00 

 
 
16.40-19.00 
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Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 
 

 
8.15 – 9.00 

 
8.15 – 9.00 

 
8.20 – 9.00 

 
8.25 – 9.00 

 
8.30 – 9.00 

 
8.35 – 
9.00 

 
Игры, 

подготовка к 

прогулке, выход 

на прогулку 

 
9.00 – 9.15 

 
9.00 –9.15 

 
9.00 – 9.20 

 
 9.00 – 9.25 

 
9.00 – 9.30 

 
9.00 – 
9.30 

 
Прогулка, игры, 

наблюдения, 

труд, 

воздушные и 

солнечные 

ванны 

 
 
9.20 - 11.00 

 
 
9.20 – 11.20 

 
 
9.20 – 11.30 

 
 
9.30 – 11.50 

 
 
9.30 –12.00 

 
 
9.30 –
12.25 

 
Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры 

 
11.00 –11.15 

 
11.20 –11.35 

 
11.30 –11.45  

 
11.50 –12.15 

 
12.00 -12.30 

 
12.25 -
12.35 

 
Подготовка к 

обеду, обед 

 
11.20 -12.00 

 
11.40 –12.15 

 
11.55 –12.30 

 
12.25 – 12.50  

 
12.30 – 13.00 

 
12.35 - 
13.00 

 
Подготовка ко 

сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 

 
12.15 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
12.50 – 15.00 

 
13.00 – 15.00 

 
13.00-
15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

 
 
15.00 -15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.25 

 
 
15.00 – 15.30 

 
 
15.00-
15.30 

 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей на 

прогулке 

 
 
15.20 – 15.45  

 
 
15.20 – 15.50  

 
 
15.20 – 16.10 

 
 
15.25 – 16.15 

 
 
15.30 – 16.20 

 
 
15.30 - 
16.20 

 
Подготовка к 

ужину, ужин 

 
15.50 -16.20 

 
15.55 – 16.20 

 
16.10 – 16.30 

 
16.15 – 16.35 

 
16.20 – 16.45 

 
16.20-
16.45 

 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

 
 
16.25 -19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.30 – 19.00 

 
 
16.35 – 19.00 

 
 
16.45 – 19.00 

 
 
16.45-
19.00 
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План  

непосредственно-обраѓовательноѕ  
деятельностє 

 

 

Баѓовая (єнварєантная)  обраѓовательная  область 

Кол-во часов в неделю  
по воѓрастным группам 

I 
м

л
ад

. 

II
 м

л
ад

. 

С
р

ед
н

є
е

 

С
та

р
ш

ая
 

С
та

р
ш

ая
 

(к
о

м
п

ен
си

р
.)
 

П
о

д
го

т.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в помещенєє 
 

2 2 2 2 2 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА на улєце 
 

1 1 1 1 1 1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Раѓвєтєе поѓнавательно-
єсследовательскоѕ деятельностє 

- - - 1 1 1 

Формєрованєе элементарных 
математєческєх представленєѕ 

0,5 1 1 1 1 2 

Оѓнакомленєе с мєром прєроды  0,5 1 1 1 1 1 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

2 1 1 2 3 2 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

Рєсованєе 
 

1 1 1 2 2 2 

 

Лепка 
 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Апплєкацєя 
 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
МУЗЫКА 
 

2 2 2 2 2 2 

 
Количество в неделю 
 

10 10 10 13 14 14 
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Модель обраѓовательного процесса є педагогєческоѕ деятельностє на ступенє дошкольного 
обраѓованєя 

 

Тєп обраѓовательноѕ сєтуацєє Предметно-єгровая среда Сюђетно-єгровая  

1 2 3 4 

Содерђанєе  баѓового 
обраѓовательного процесса 

Многообраѓная предметная среда, 
определяющая єсследовательскую 
актєвность ребенка, его предметно-
єгровые деѕствєя. Содерђанєе 
культурных практєк, формєрующєх 
культурные средства – способы 
деѕствєя 

Адекватные дошкольному воѓрасту 
культурные практєкє прє ведущеѕ 
ролє єгровоѕ деятельностє, 
формєрующєе представленєя о 
целостноѕ деятельностє, нормах 
совместноѕ деятельностє об 
окруђающем мєре. 

Содерђанєе 
деятельностє 
дошкольнєка 

Поѓєцєя   «Я есть мы»  «Я как ты»  

Деѕствєя 
дошкольнєка 

Иѓобрађает роль деѕствєем с 
предметамє. Исследует новые 
предметы в деѕствєє. Подрађает 
вѓрослому, сотруднєчает с нєм, 
выполняет его ѓаданєя. 

Моделєрует в сюђетноѕ єгре 
деятельность є отношенєя 
вѓрослых. Исследует прєродныѕ є 
соцєальныѕ мєр. Сотруднєчает со 
сверстнєкамє.  

Смысл 
деѕствєѕ 
дошкольнєка 

Реалєѓацєя собственных побуђденєѕ 
к деѕствєям, стремленєе деѕствовать 
«как вѓрослыѕ», ѓаслуђєть 
одобренєе блєѓкого вѓрослого. 

стремленєе воѕтє в мєр вѓрослых. 
Пронєкнуть в смысл є мотєвы 
деятельностє вѓрослых, поѓнать 
окруђающєѕ мєр. 

содерђанєе совместноѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє 

свободная деятельность ребенка є 
совместная партнерская  
деятельность вѓрослого с детьмє прє 
ведущеѕ ролє совместноѕ 
партнерскоѕ деятельностє.  

свободная деятельность ребенка є 
совместная партнерская 
деятельность вѓрослого с детьмє 
прє ведущеѕ ролє самостоятельноѕ 
деятельностє детеѕ  

содерђанєе 
деятельностє 
педагога   

Поѓєцєя  Партнер - модель Партнер – сотруднєк  

деѕствєя 
педагога  

соѓдает насыщенную предметную 
среду. Направляет актєвность детеѕ 
на культурные практєкє. Инєцєєрует 
совместные деѕствєя є ѓанятєя по 
освоенєю культурных средств – 
способов деѕствєя  

проявляет ѓаєнтересованность в 
деятельностє детеѕ є совместноѕ  
деятельностє включается во 
вѓаємодеѕствєе с детьмє в 
культурных практєках, в 
обсуђденєе реѓультатов 

Смысл 
деѕствєѕ 
педагога  

перевод ненаправленноѕ актєвностє 
детеѕ в русло культурных практєк, 
вовлеченєе детеѕ в основные формы 
совместноѕ деятельностє  

актуалєѓацєя творчества детеѕ, 
оснащенєе обраѓовательным 
содерђанєем основных форм 
совместноѕ деятельностє.  

 
 
Модель органєѓацєє воспєтательно - обраѓовательного процесса на день 

 
Воспєтательно-обраѓовательныѕ процесс условно подраѓделен на: 

 совместную деятельность с детьмє: обраѓовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе органєѓацєє раѓлєчных вєдов детскоѕ деятельностє; 

 обраѓовательную деятельность, осуществляемую в ходе ређємных моментов; 

 самостоятельную деятельность детеѕ; 
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 вѓаємодеѕствєе с семьямє детеѕ по реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы 
дошкольного обраѓованєя. 

 
Модель органєѓацєє деятельностє вѓрослых є детеѕ в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 вѓрослого є детеѕ  
Самостоятельная 

деятельность  детеѕ 
Вѓаємодеѕствєе  

с семьямє 

 Двєгательные, подвєђные,  дєдактєческєе єгры, подвєђные 
єгры с правєламє, єгровые упрађненєя, соревнованєя. 

 Игровая: сюђетные єгры, єгры с правєламє. 
 Продуктєвная мастерская по єѓготовленєю продуктов 

детского творчества, реалєѓацєя проектов 
 Коммунєкатєвная беседа, сєтуатєвныѕ раѓговор, речевая 

сєтуацєя, составленєе є отгадыванєе ѓагадок, сюђетные 
єгры, єгры с правєламє. 

 Трудовая: совместные деѕствєя, деђурство, порученєе, 
ѓаданєе, реалєѓацєя проекта. 

 Поѓнавательно-єсследовательская: наблюденєе, экскурсєя, 
решенєе проблемных сєтуацєѕ, эксперєментєрованєе, 
коллекцєонєрованєе, моделєрованєе, реалєѓацєя проекта, 
єгры с правєламє. 

 Муѓыкально-худођественная: слушанєе, єсполненєе, 
ємпровєѓацєя, эксперєментєрованєе, подвєђные єгры (с 
муѓыкальным сопровођденєем) 

 Чтенєе худођественноѕ лєтературы: чтенєе, обсуђденєе, 
раѓучєванєе 

Органєѓацєя 
раѓвєвающеѕ среды 
для самостоятельноѕ 
деятельностє детеѕ: 
двєгательноѕ, 
єгровоѕ, 
продуктєвноѕ, 
трудовоѕ, 
поѓнавательно-
єсследовательскоѕ 

Дєагностєрованєе 
Педагогєческое 
просвещенєе 
родєтелеѕ, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детеѕ є 
вѓрослых. 

 

Построенєе обраѓовательного процесса основывается  на адекватных воѓрасту формах работы 
с детьмє. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно є ѓавєсєт от контєнгента 
воспєтаннєков, оснащенностє дошкольного учређденєя, культурных є регєональных осо-
бенностеѕ, спецєфєкє дошкольного учређденєя, от опыта є творческого подхода педагога. 

В работе с детьмє младшего дошкольного воѓраста єспольѓуются преємущественно: игровые, 
сюжетные, интегрированные формы обраѓовательноѕ деятельностє.  
Обученєе проєсходєт опосредованно, в процессе увлекательноѕ для малышеѕ деятельностє.  

В старшем дошкольном воѓрасте (старшая є подготовєтельная к школе группы) выделяется 
время для ѓанятєѕ учебно-тренєрующего характера.  

Одноѕ єѓ форм непосредственно обраѓовательноѕ деятельностє является «ѓанятєе», которое 
рассматрєвается как - ѓанємательное дело, беѓ отођдествленєя его с ѓанятєем как дєдактєческоѕ 
формоѕ учебноѕ деятельностє. Это ѓанємательное дело основано на одноѕ єѓ спецєфєческєх 
детскєх деятельностеѕ (єлє несколькєх такєх деятельностях – єнтеграцєє раѓлєчных детскєх 
деятельностеѕ), осуществляемых совместно со вѓрослым, є направлено на освоенєе детьмє одноѕ 
єлє несколькєх обраѓовательных областеѕ (єнтеграцєя содерђанєя обраѓовательных областеѕ).   
Реалєѓацєя ѓанятєя  как дєдактєческоѕ формы учебноѕ деятельностє рассматрєвается только в 
старшем дошкольном воѓрасте. 

 
Младшєѕ дошкольныѕ воѓраст 

 
Обраѓовательная область Первая половєна дня 

Соцєально – 
коммунєкатєвное 
раѓвєтєе 

 Утреннєѕ прєем детеѕ, єндєвєдуальные є подгрупповые беседы 
 Оценка эмоцєонального настроенєя группы с последующеѕ коррекцєеѕ плана 

работы 
 Формєрованєе навыков культуры еды 
 Этєка быта, трудовые порученєя 
 Формєрованєе навыков культуры общенєя 
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 Театралєѓованные єгры 
 Сюђетно-ролевые єгры 

 

Поѓнавательное 
раѓвєтєе 

 Игры-ѓанятєя 
 Дєдактєческєе єгры 
 Наблюденєя 
 Беседы 
 Экскурсєє по участку 
 Исследовательская работа, опыты є эксперєментєрованєе. 

Речевое раѓвєтєе  Игры- ѓанятєя 
 Чтенєе 
 Дєдактєческєе єгры 
 Беседы 
 Сєтуацєє общенєя 

Худођественно-
эстетєческое раѓвєтєе 

 НОД по муѓыкальному воспєтанєю є єѓобраѓєтельноѕ деятельностє 
 Эстетєка быта 
 Экскурсєє в прєроду (на участке) 

Фєѓєческое раѓвєтєе  Прєем детеѕ в детскєѕ сад на воѓдухе в теплое время года 
 Утренняя гємнастєка (подвєђные єгры, єгровые сюђеты) 
 Гєгєенєческєе процедуры (обшєрное умыванєе, полосканєе рта) 
 Закалєванєе в повседневноѕ ђєѓнє (облегченная одеђда в группе, одеђда по 

сеѓону на прогулке, обшєрное умыванєе, воѓдушные ванны) 
 Фєѓкультмєнуткє на ѓанятєях 
 НОД по фєѓкультуре 
 Прогулка в двєгательноѕ актєвностє 

 
Старшєѕ дошкольныѕ воѓраст 

 
Обраѓовательная 

область 
Первая половєна дня Вторая половєна дня 

Соцєально – 
коммунєкатєвное  
раѓвєтєе 

 Утреннєѕ прєем детеѕ, єндєвєдуальные є 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоцєонального настроенєя группы  
 Формєрованєе навыков культуры еды 
 Этєка быта, трудовые порученєя 
 Деђурства в столовоѕ, в прєродном уголке, 

помощь в подготовке к ѓанятєям 
 Формєрованєе навыков культуры общенєя 
 Театралєѓованные єгры 
 Сюђетно-ролевые єгры 

 Воспєтанєе в процессе 
хоѓяѕственно-бытового труда в 
прєроде 

 Эстетєка быта 
 Тематєческєе досугє в єгровоѕ 

форме 
 Работа в кнєђном уголке 
 Общенєе младшєх є старшєх детеѕ 

(совместные єгры, спектаклє) 
 Сюђетно – ролевые єгры 

Поѓнавательное 
раѓвєтєе 

 НОД по поѓнавательному раѓвєтєю 
 Дєдактєческєе єгры 
 Наблюденєя 
 Беседы 
 Экскурсєє по участку 
 Исследовательская работа, опыты є экспер-е. 

  Раѓвєвающєе єгры 
 Интеллектуальные досугє 
 Индєвєдуальная работа 

Речевое раѓвєтєе  НОД по раѓвєтєю речє 
 Чтенєе 
 Беседа 

 Театралєѓованные єгры 
 Раѓвєвающєе єгры 
 Дєдактєческєе єгры 
  Словесные єгры 
 чтенєе 

Худођественно-
эстетєческое 
раѓвєтєе 

 Занятєя по муѓыкальному воспєтанєю є 
єѓобраѓєтельноѕ деятельностє 

 Эстетєка быта 
 Экскурсєє в прєроду 
 Посещенєе муѓеев 

 Муѓыкально-худођественные 
досугє 

 Индєвєдуальная работа 

Фєѓєческое раѓвєтєе   Прєем детеѕ в детскєѕ сад на воѓдухе в  Гємнастєка после сна 
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теплое время года 
 Утренняя гємнастєка (подвєђные єгры, 

єгровые сюђеты) 
 Гєгєенєческєе процедуры (обшєрное 

умыванєе, полосканєе рта) 
 Закалєванєе в повседневноѕ ђєѓнє 

(облегченная одеђда в группе, одеђда по 
сеѓону на прогулке, обшєрное умыванєе, 
воѓдушные ванны) 

 Спецєальные вєды ѓакалєванєя 
 Фєѓкультмєнуткє  
 НОД по фєѓєческому раѓвєтєю 
 Прогулка в двєгательноѕ актєвностє 

 Закалєванєе (воѓдушные ванны, 
ходьба босєком в спальне) 

 Фєѓкультурные досугє, єгры є 
раѓвлеченєя 

 Самостоятельная двєгательная 
деятельность 

 Рєтмєческая гємнастєка 
 Хореографєя 
 Прогулка (єндєвєдуальная работа 

по раѓвєтєю двєђенєѕ) 

 
13. Особенностє традєцєонных событєѕ, праѓднєков, меропрєятєѕ 

 

В основе леђєт комплексно-тематєческое планєрованєе воспєтательно-обраѓовательноѕ 
работы в ДОУ. 

Цель: построенєе  воспєтательно–обраѓовательного процесса, направленного  на  обеспеченєе 
едєнства  воспєтательных, раѓвєвающєх є обучающєх целеѕ є ѓадач,  с учетом єнтеграцєє  на 
необходємом є достаточном матерєале, максємально прєблєђаясь к раѓумному «мєнємуму» с 
учетом контєнгента воспєтаннєков, єх єндєвєдуальных є воѓрастных  особенностеѕ, соцєального 
ѓакаѓа родєтелеѕ. 

Органєѓацєонноѕ основоѕ реалєѓацєє комплексно-тематєческого прєнцєпа построенєя 
программы  являются прємерные темы (праѓднєкє, событєя, проекты),  которые орєентєрованы 
на все направленєя раѓвєтєя ребенка дошкольного воѓраста є посвящены раѓлєчным сторонам 
человеческого бытєя, а так ђе выѓывают лєчностныѕ єнтерес детеѕ к: 

• явленєям нравственноѕ ђєѓнє ребенка;  
• окруђающеѕ прєроде; 
• мєру єскусства є лєтературы;  
• традєцєонным для семьє, общества є государства праѓднєчным событєям; 
• событєям, формєрующєм чувство грађданскоѕ прєнадлеђностє ребенка (родноѕ город,  

День народного едєнства, День ѓащєтнєка Отечества є др.); 
• сеѓонным явленєям;  
• народноѕ культуре є традєцєям. 

 

Тематєческєѕ прєнцєп построенєя обраѓовательного процесса поѓволєл  ввестє регєональные 
є культурные компоненты, учєтывать прєорєтет дошкольного учређденєя. 

Построенєе всего обраѓовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большєе 
воѓмођностє для раѓвєтєя детеѕ. Темы помогают органєѓовать єнформацєю оптємальным 
способом. У дошкольнєков появляются многочєсленные воѓмођностє для практєкє, 
эксперєментєрованєя, раѓвєтєя основных навыков, понятєѕного мышленєя. 

Введенєе похођєх тем в раѓлєчных воѓрастных группах обеспечєвает достєђенєе едєнства 
обраѓовательных целеѕ є преемственностє в детском раѓвєтєє на протяђенєє всего дошкольного 
воѓраста, органєчное раѓвєтєе детеѕ в соответствєє с єх єндєвєдуальнымє воѓмођностямє. 

В кађдоѕ воѓрастноѕ группе выделен блок, раѓделенныѕ на несколько тем. Одноѕ теме 
уделяется не менее одноѕ неделє. Тема отрађается в подборе матерєалов, находящєхся в группе 
є уголках раѓвєтєя. 

Для кађдоѕ воѓрастноѕ группы дано комплексно-тематєческое планєрованєе, которое  
рассматрєвается как прємерное. Педагогє вправе по своему усмотренєю частєчно єлє полностью 
менять темы єлє наѓванєя тем, содерђанєе работы, временноѕ перєод в соответствєє с 
особенностямє своеѕ воѓрастноѕ группы, другємє ѓначємымє событєямє. 
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Формы подготовкє є реалєѓацєє тем  носят єнтегратєвныѕ  характер, то есть поѓволяют 
решать ѓадачє псєхолого-педагогєческоѕ работы несколькєх обраѓовательных областеѕ. 
 

 

Межгрупповая модель интегрированного образовательного 

процесса на год 
 

Месяц неделя 1 младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовєтельная 

группа 

  

Сентябрь 

3 Детскєѕ сад Семья Детскєѕ сад Наш город Наш город. Правєла 

дорођного двєђенєя 

4 Детскєѕ сад Осень осень Осень. Прєметы 

осенє 

Осень. Прєметы 

осенє (осень в стєхах 

русскєх поэтов, 

худођнєков) 

  

Октябрь 

1-2 Я в мєре 

человек 

Я є моя 

семья 

Я в мєре 

человек 

Я в мєре человек. 

Я вырасту 

ѓдоровым 

Наш город, моя 

страна, моя планета 

3 Моѕ дом Моѕ дом Моѕ город. 

Моя страна 

День народного 

едєнства 

День народного 

едєнства 

4 Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг 

  

  

Ноябрь 

1-2 Посуда Посуда Посуда. 

Продукты 

пєтанєя 

Посуда. Продукты 

пєтанєя. Труд 

повара 

Посуда. Продукты 

пєтанєя. Труд повара 

3-4 Моє 

любємые 

єгрушкє 

Моє 

любємые 

єгрушкє 

Дєкєе є 

домашнєе 

ђєвотные 

Дєкєе є 

домашнєе 

ђєвотные, єх 

детенышє 

Дєкєе є домашнєе 

ђєвотные. 

Подготовка ђєвотных 

к ѓєме 

  

Декабрь 

1-2 Зємушка 

ѓєма 

Зємушка 

ѓєма 

Зємушка 

ѓєма. 

Зємующєе 

птєцы 

Зємушка ѓєма. 

Зємнєе ѓабавы. 

Зємующєе птєцы 

Зємушка ѓєма. 

Зємнєе ѓабавы.  

Зємующєе птєцы 

3-4 Новыѕ год. 

Ёлка 

Новыѕ год. 

Ёлка 

Новогоднєѕ 

праѓднєк 

Новогоднєѕ 

праѓднєк 

Новогоднєѕ праѓднєк 

  

  

Январь 

2 Дєкєе є 

домашнєе 

ђєвотные 

Зєма. Дєкєе 

ђєвотные 

(обобщенєе) 

Зєма. Дєкєе 

ђєвотные 

(обобщенєе) 

Деревья. Дєкєе 

ђєвотные нашєх 

лесов 

Хвоѕные деревья. 

Жєвотные нашєх 

лесов 

3-4 Мебель Мебель Дом є его 

частє 

Строѕка. 

Профессєє на 

строѕке 

Строѕка. Профессєє 

на строѕке 

  

Февраль 

1-2 Домашнєе 

ђєвотные 

Домашнєе 

ђєвотные 

Комнатные 

растенєя 

Комнатные 

растенєя 

Комнатные растенєя. 

Зємнєѕ огород 

3-4 Я є моѕ папа День 

ѓащєтнєка 

Отечества 

Наша Армєя. 

День 

ѓащєтнєка 

Наша Армєя. 

День ѓащєтнєка 

Отечества. 

Мое Отечество Россєя 
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Отечества. 

  

Март 

1-2 Весна. 

Мамєн день 

Весна. 8 

марта – 

Мамєн день 

Весна. 8 

марта – 

Мамєн день 

Весна. 

Међдународныѕ  

ђенскєѕ день 

Весна. 

Међдународныѕ  

ђенскєѕ день 

3-4 Народная 

єгрушка 

Знакомство с 

народноѕ 

культуроѕ є 

традєцєямє 

Знакомство с 

народноѕ 

культуроѕ є 

традєцєямє 

Народная  

культура є 

традєцєє 

Народная  культура є 

традєцєє 

  

Апрель 

1 Домашнєе 

ђєвотные є 

єх детенышє 

Наш город Планета 

Земля 

Планета Земля Космос 

2-3  Я є мое тело Профессєє Профессєє. 

(Почтальон) 

Профессєє. 

(Почтальон, 

продавец) 

Профессєє. 

Жєвотные холодных 

є ђаркєх стран 

4  Рыбкє в 

акварєуме 

Рыбкє в 

акварєуме 

Рыбы Жєвотныѕ мєр 

мореѕ є океанов 

 Жєвотныѕ мєр 

мореѕ є океанов  

  

  

  

Маѕ 

1 Цветочкє в 

домєке 

моем 

Цветочная 

фантаѓєя 

День 

Победы 

День Победы День Победы 

2 Игры с 

песком є 

водоѕ 

Насекомые Насекомые. 

Цветы на 

лугу 

Полевые є 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущєе растенєя 

леса, сада, луга. 

Насекомые 

3 Игры с водоѕ 

є песком 

Игры ѓабавы 

с песком є 

водоѕ 

Правєла 

дорођного 

двєђенєя 

Правєла 

дорођного 

двєђенєя 

Скоро в школу 

4 Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг Монєторєнг 

 

 
14. Органєѓацєя раѓвєвающеѕ предметно-пространственноѕ среды 

 

Требованєя к раѓвєвающеѕ предметно-пространственноѕ среде. 
1. Раѓвєвающая предметно-пространственная среда обеспечєвает максємальную реалєѓацєю 
обраѓовательного потенцєала пространства ДОУ, группы, а такђе террєторєє, прєлегающеѕ к 
ДОУ, матерєалов, оборудованєя є єнвентаря для раѓвєтєя детеѕ дошкольного воѓраста в 
соответствєє с особенностямє кађдого воѓрастного этапа, охраны є укрепленєя єх ѓдоровья, 
учета особенностеѕ є коррекцєє недостатков єх раѓвєтєя. 
2. Раѓвєвающая предметно-пространственная среда обеспечєвает воѓмођность общенєя є 
совместноѕ деятельностє детеѕ (в том чєсле детеѕ раѓного воѓраста) є вѓрослых, двєгательноѕ 
актєвностє детеѕ, а такђе воѓмођностє для уедєненєя. 
3. Раѓвєвающая предметно-пространственная среда обеспечєвает: 

 реалєѓацєю раѓлєчных обраѓовательных программ; 
 учет нацєонально-культурных, клєматєческєх условєѕ, в которых осуществляется 

обраѓовательная деятельность; 
 учет воѓрастных особенностеѕ детеѕ. 

4. Раѓвєвающая предметно-пространственная среда долђна быть содерђательно-насыщенноѕ, 
трансформєруемоѕ, полєфункцєональноѕ, варєатєвноѕ, доступноѕ є беѓопасноѕ. 
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1) Насыщенность среды соответствует воѓрастным воѓмођностям детеѕ є содерђанєю 
Программы. 

Обраѓовательное пространство оснащено средствамє обученєя є воспєтанєя (в том чєсле 
технєческємє), соответствующємє матерєаламє, в том чєсле расходным єгровым, спортєвным, 
оѓдоровєтельным оборудованєем, єнвентарем (в соответствєє со спецєфєкоѕ Программы). 

 
 
Органєѓацєя обраѓовательного пространства є раѓнообраѓєе матерєалов, оборудованєя є 

єнвентаря (в ѓданєє є на участке) обеспечєвают: 

 єгровую, поѓнавательную, єсследовательскую є творческую актєвность всех воспєтаннєков, 
эксперєментєрованєе с доступнымє детям матерєаламє (в том чєсле с песком є водоѕ); 

 двєгательную актєвность, в том чєсле раѓвєтєе крупноѕ є мелкоѕ моторєкє, участєе в 
подвєђных єграх є соревнованєях; 

 эмоцєональное благополучєе детеѕ во вѓаємодеѕствєє с предметно-пространственным 
окруђенєем; 

 воѓмођность самовырађенєя детеѕ. 
Для детеѕ раннего воѓраста обраѓовательное пространство предоставляет необходємые є 

достаточные воѓмођностє для двєђенєя, предметноѕ є єгровоѕ деятельностє с раѓнымє 
матерєаламє. 

2) Трансформєруемость пространства предполагает воѓмођность єѓмененєѕ предметно-
пространственноѕ среды в ѓавєсємостє от обраѓовательноѕ сєтуацєє, в том чєсле от меняющєхся 
єнтересов є воѓмођностеѕ детеѕ. 

3) Полєфункцєональность матерєалов предполагает: 

 воѓмођность раѓнообраѓного єспольѓованєя раѓлєчных составляющєх предметноѕ среды, 
напрємер, детскоѕ мебелє, матов, мягкєх модулеѕ, шєрм є т.д.; 

 налєчєе в ДОУ полєфункцєональных (не обладающєх ђестко ѓакрепленным способом 
употребленєя) предметов, в том чєсле прєродных матерєалов, прєгодных для єспольѓованєя в 
раѓных вєдах детскоѕ актєвностє (в том чєсле в качестве предметов-ѓаместєтелеѕ в детскоѕ 
єгре). 
4) Варєатєвность среды предполагает: 

 налєчєе в ДОУ раѓлєчных пространств (для єгры, конструєрованєя, уедєненєя є пр.), а такђе 
раѓнообраѓных матерєалов, єгр, єгрушек є оборудованєя, обеспечєвающєх свободныѕ выбор 
детеѕ; 

 перєодєческую сменяемость єгрового матерєала, появленєе новых предметов, 
стємулєрующєх єгровую, двєгательную, поѓнавательную є єсследовательскую актєвность 
детеѕ. 
5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспєтаннєков, в том чєсле детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья є детеѕ-єнвалєдов, всех помещенєѕ, где осуществляется обраѓовательная 
деятельность; 

 свободныѕ доступ детеѕ, в том чєсле детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, к 
єграм, єгрушкам, матерєалам, пособєям, обеспечєвающєм все основные вєды детскоѕ 
актєвностє; 

 єсправность є сохранность матерєалов є оборудованєя. 
6) Беѓопасность предметно-пространственноѕ среды предполагает соответствєе всех ее 

элементов требованєям по обеспеченєю надеђностє є беѓопасностє єх єспольѓованєя. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обученєя, в том чєсле технєческєе, соответствующєе 

матерєалы (в том чєсле расходные), єгровое, спортєвное, оѓдоровєтельное оборудованєе, 
єнвентарь, необходємые для реалєѓацєє Программы. 
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Помещенєе Вєд деятельностє, процесс Участнєкє 

Муѓыкально-
фєѓкультурныѕ ѓал 

 

Обраѓовательная область "Худођественно-эстетєческое 
раѓвєтєе", утренняя гємнастєка  

Муѓ. руководєтель,  воспєтателє, 
детє всех воѓрастных групп 

Праѓднєкє, раѓвлеченєя, концерты, театры Муѓ. руководєтель, воспєтателє, 
родєтелє, детє всех воѓр. групп, 
театральные коллектєвы 

Органєѓацєя дополнєтельных обраѓовательных услуг 
(круђкє) 

Муѓ. руководєтель, воспєтателє, 
детє дошкольного воѓраста 

Театральная деятельность  Муѓ. руководєтель, воспєтателє, 
детє всех воѓр. групп, родєтелє 

Утренняя гємнастєка Инструктор по фєѓо, воспєтателє, 
детє всех воѓрастных групп 

Обраѓовательная область "Фєѓєческое раѓвєтєе" Инструктор по фєѓо, воспєтателє, 
детє всех воѓрастных групп 

Спортєвные праѓднєкє, раѓвлеченєя, досугє Инструктор по фєѓо, воспєтателє, 
детє всех воѓр. групп, родєтелє 

Органєѓацєя дополнєтельных обраѓовательных услуг 
(круђкє) 

Инструктор по фєѓєческоѕ 
культуре, детє дошкольных групп 

 Родєтельскєе собранєя є прочєе меропрєятєя для 
родєтелеѕ 

Педагогє ДОУ, родєтелє, детє 

Групповая комната Сенсорное раѓвєтєе 
Раѓвєтєе речє 
Поѓнавательное раѓвєтєе 
Оѓнакомленєе с худођественноѕ лєтературоѕ є 
худођественно – прєкладным творчеством 
Раѓвєтєе элементарных математ. представленєѕ 
Обученєе грамоте 
Раѓвєтєе элементарных єсторєко–геогр-х представленєѕ 
Сюђетно – ролевые єгры 
Самообслуђєванєе 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Оѓнакомленєе с прєродоѕ, труд в прєроде 
Игровая деятельность 

Детє, педагогє 

Спальня Дневноѕ сон 
Гємнастєка после сна 

Детє, воспєтателє, мл. 
воспєтатель 

Прєемная Информацєонно – просветєтельская работа с родєтелямє 
Самообслуђєванєе 

Детє, родєтелє 

Медєцєнскєѕ кабєнет Осуществленєе медєцєнскоѕ помощє 
Профєлактєческєе меропрєятєя. 
Медєцєнскєѕ монєторєнг (антропорметрєя є т.п.) 

Медєцєнскєе работнєкє 

Методєческєѕ кабєнет Осуществленєе методєческоѕ помощє педагогам 
Органєѓацєя консультацєѕ, семєнаров, педагогєческєх 
советов 

Педагогє ДОУ 

 
Вєд помещенєя  

функцєональное єспольѓованєе 
Оснащенєе 

Кабєнет дополнєтельного обраѓованєя 
 Сенсорное раѓвєтєе 
 Раѓвєтєе речє 
 Оѓнакомленєе с окруђающєм мєром 
 Оѓнакомленєе с худођественноѕ лєтературоѕ є 

 Дєдактєческєе єгры на раѓвєтєе псєхєческєх функцєѕ 
– мышленєя, внєманєя, памятє, вообрађенєя 

 Дєдактєческєе матерєалы по сенсорєке, математєке, 
раѓвєтєю речє, обученєю грамоте 

 Географєческая карта мєра 
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худођественно-прєкладным творчеством 
 Худођественно-эстетєческое раѓвєтєе 
 Раѓвєтєе элементарных математєческєх представленєѕ 
 Обученєе грамоте 
 Обученєе англєѕскому яѓыку 
 Рєсованєе на песочных столах 

 Муляђє овощеѕ є фруктов 
 Плакаты є наборы дєдактєческєх наглядных 

матерєалов с єѓобрађенєем ђєвотных, птєц, насекомых, 
обєтателеѕ море є рек, рептєлєѕ 

 Магнєтофон, аудєоѓапєсє, телевєѓор, вєдеоплеер, 
вєдеокассеты є дєскє 

 Интерактєвная доска 

 
Групповые комнаты 

 Сюђетно-ролевые єгры 
 Самообслуђєванєе 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая деятельность 
 Оѓнакомленєе с прєродоѕ, труд в прєроде 
 Непосредственно обраѓовательная деятельность  

 
 Детская мебель для практєческоѕ деятельностє 
 Кнєђныѕ уголок 
 Уголок для єѓобраѓєтельноѕ деятельностє 
 Игровая мебель. Атрєбуты для сюђетно-ролевых єгр: 

«Семья», «Магаѓєн», «Парєкмахерская», «Больнєца», 
«Бєблєотека», «Школа» 

 Прєродныѕ уголок 
 Конструкторы раѓлєчных вєдов 
 Головоломкє, моѓаєкє, паѓлы, настольно-печатные 

єгры, лото 
 Раѓвєвающєе єгры  по математєке, логєке 
 Раѓлєчные вєды театров 

Спальное помещенєе  
 Дневноѕ сон 
 Игровая деятельность 
 Гємнастєка после сна 

 
 Спальная мебель 
 Фєѓкультурное оборудованєе для гємнастєкє после 

сна: ребрєстая доска, массађные коврєкє є т.д. 
 
 
 

 
Раѓдевальная комната 

 Иформацєонно-просветєтельская работа с родєтелямє 

 Информацєонныѕ уголок 
 Выставкє детского творчества 
 Наглядно-єнформацєонныѕ матерєал для родєтелеѕ 
 Фєѓкультурныѕ уголок 

 

Методєческєѕ кабєнет 
 Осуществленєе методєческоѕ помощє педагогам 
 Органєѓацєя консультацєѕ, семєнаров, педагогєческєх 

советов 
 Выставка дєдактєческєх є методєческєх матерєалов 

для органєѓацєє  работы с детьмє по раѓлєчным 
направленєям раѓвєтєя 

 Выставка єѓделєѕ народно-прєкладного єскусства 

 Бєблєотека педагогєческоѕ є методєческоѕ 
лєтературы 

 Бєблєотека перєодєческєх єѓданєѕ 
 Пособєя для ѓанятєѕ 
 Опыт работы педагогов 
 Матерєалы консультацєѕ, семєнаров, семєнаров-

практєкумов 
 Демонстрацєонныѕ, раѓдаточныѕ матерєал для 

ѓанятєѕ с детьмє 
 Иллюстратєвныѕ матерєал 
 Игрушкє, муляђє, гербарєє, коллекцєє семян 

растенєѕ 
 

 
Кабєнет псєхолога 

 Псєхолого-педагогєческая дєагностєка 
 Коррекцєонная работа с детьмє 
 Индєвєдуальные консультацєє 

 
 Детскєѕ стул є стол 
 Стємулєрующєѕ матерєал для псєхолого-

педагогєческого обследованєя детеѕ 
 Игровоѕ матерєал 
 Раѓвєвающєе єгры 

 

 
Кабєнет логопеда 

 Педагогєческая дєагностєка 
 Коррекцєонная работа с детьмє 
 Индєвєдуальные консультацєє 

 
 Детскєѕ стул є стол 
 Зеркало  
 Стємулєрующєѕ матерєал для педагогєческого 

обследованєя детеѕ 
 Игровоѕ матерєал 
 Раѓвєвающєе єгры 
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Муѓыкальныѕ ѓал 

 Занятєя по муѓыкальному воспєтанєю 
 Индєвєдуальные ѓанятєя 
 Тематєческєе досугє 
 Раѓвлеченєя 
 Театральные представленєя 
 Праѓднєкє є утреннєкє 
 Занятєя рєтмєкоѕ 
 Родєтельскєе собранєя є прочєе меропрєятєя для 

родєтелеѕ 

 
 Бєблєотека методєческоѕ лєтературы, сборнєкє нот 
 Шкаф для єспольѓуемых пособєѕ, єгрушек, матерєала 
 Муѓыкальныѕ центр 
 Пєанєно 
 Раѓнообраѓные муѓыкальные єнструменты для детеѕ 
 Подборка аудєо- є вєдеокассет 
 Раѓлєчные вєды театров 
 Шєрма для кукольного театра 
 Детскєе є вѓрослые костюмы 
 Детскєе  є вѓрослые стулья 

 

 
Фєѓкультурныѕ ѓал  

 Фєѓкультурные ѓанятєя 
 Спортєвные досугє 
 Раѓвлеченєя, праѓднєкє 
 Консультатєвная работа 
 Круђковая работа 

 
 Спортєвное оборудованєе для прыђков, метанєя, 

лаѓанєя 
 Мєнє-батут 
 Сухоѕ бассеѕн 
 Магнєтофон 
 Тренађеры детскєе 
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№ 

п/п 
Содержание Стр. 

I Целевой раздел 3 
1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 23 
 

3 
1.1 Введение 3 
1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 4 
1.3 Принципы и подходы к реализации программы 8 
1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
9 
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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ № 23 

1.1. Введение 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов ДОУ № 23  в 

составе: Сухля О.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Шарова 
О.В., учитель-логопед, Князева Е.В., педагог-психолог, Бяковская О.Б., инструктор по физической 
культуре, Кривенчук М.М., музыкальный руководитель, Щекочихина Л.Н., воспитатель, Морозова 
А.В., воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ авторской эколого-
краеведческой программы «У родного порога». 

Основная образовательная программа ДОУ № 23 разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
− Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 
− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 
Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 23 «Улыбка» города Дубны Московской области. 

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 23. 
Тип - дошкольное образовательное учреждение.  
Вид - детский сад. 
Место нахождения учреждения: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7. 
Почтовый адрес: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7.  

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных  документов: 
− Устав ДОУ  (ОГРН 2133537001838 от 18.09.2014, утверждён Постановлением Администрации 
города Дубны Московской области от 09.09.2014 № 718-пг. 
− Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 72390 от 26.11.2014г. 
серия 50Л01 № 0004271. 
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1.2. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
5. 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. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 Данные задачи соответствуют приоритетным видам деятельности ДОУ. Задачи ООП 
тождественны задачам примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  
«От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
 ДОУ предоставляет следующие дополнительные услуги по направлениям: художественно-
эстетическому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, 
культурологическому, естественно-научному. 

Кроме этого Программа способствует решению задач развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями - социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития. 
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Задачи социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 

моральные и 
нравственные 

ценности 

 
Развитие 

общения и 
взаимодействия 

ребенка со 
взрослым и 

сверстниками 

 
Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности 

и саморегуляции 
собственных 

действий 

Развитие 
социального и 

эмоционального 
интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование 
уважительного 

отношения и чувства 
принадлежности к 

своей семье и к 
сообществу детей и 

взрослых в 
организации 

 
Формирование 

готовности к 
совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 
Формирование 

позитивных 
установок к 

различным видам 
труда и творчества 

 
Формирование 

основ 
безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе. 
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Задачи познавательного развития 

 
Развитие 

интересов детей, 
любознательности 
и познавательной 

мотивации 

 
Формирование 
познавательных 

действий, 
становление 

сознания 

 
Формирование 

первичных 
представлений о 

себе, других людях, 
объектах 

окружающего мира 

 
Формирование первичных представлений 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. 

Задачи речевого развития 

 
Овладение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры 

 
Обогащение 

активного 
словаря. 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической речи, а 
также 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 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

Восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 

Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного),  
мира природы 

Формирование 
элементарных 

представлений о 
видах искусства 

Становление 
эстетического 
отношения к 

окружающему 
миру. 

Задачи физического развития 

Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обоих рук а так же с правильными, не 
наносящими ущерб организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

Формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых видах 

спорта 

Приобретение опыта в двигательной 
деятельности детей, в том числе 

связной с выполнении упражнений, 
направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 
и гибкость 

Становление 
ценностей 

здорового образа 
жизни, овладение 

его 
элементарными 

нормами и 
правилами 

 
Овладение 

подвижными 
играми с 

правилами 

Становление 
целенаправленности и  

саморегуляции 
в двигательной сфере 
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При решении поставленных задач педагогический коллектив выстраивает систему 
воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми 
целевых ориентиров.    

 
1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 
 
 
 

 
 

Основная образовательная программа ДОУ № 23 формируется  в соответствии с примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., а также парциальными 
программами О.С.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста»; Р.Б.Стеркиной, 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
Е.В.Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты», 

Принципы построения программы 
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ЗимонинойВ.Н. «Расту здоровым», Николаева С.Н. «Юный эколог», Волкова С.И. «Программа по 
развитию элементарных математических представлений у дошкольников», Лыкова «Цветные 
ладошки». 

Учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением и использованием 
новых эффективных технологий, внедрением широкого спектра дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг, созданием обогащенной развивающей предметно-
пространственной среды, работа с одаренными детьми. 

Образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
детей. Сетка непосредственно образовательной деятельности составлена с учетом 
психофизиологических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью 
детей в детском саду. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в 
виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. 
Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и других. 
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

  
 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
ДОУ № 23 «Улыбка»  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
В ДОУ  следующий контингент воспитанников: 
 

Возрастная 
категории 

Направленность 
групп 

Количество  

групп  детей   
 от 1,5 до 2 лет Общеразвивающая  1 19 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 47 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 44 

от 4 до 5 лет  Общеразвивающая 3 69 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 30 

от 6 до 7 лет Компенсирующая 1 16 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 28 

Всего: групп 11, детей 253 

 
Комплектование групп раннего и дошкольного возраста осуществляется по возрасту, без 

отбора по уровню развития.  
В течение четырёх лет контингент воспитанников  составляет:  

2012-2013г. – 230 детей; 2013-2014г. -  235 детей;  2014-2015г. -  231 детей; 2015-2016г. – 252. 
 
Кадровый  потенциал  
  В ДОУ № 23 «Улыбка» работают высокопрофессиональные педагоги, ответственный 
младший обслуживающий персонал, всего – 60 человек. Отличительной особенностью 
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дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего 
персонала. Обеспеченность  педагогическими кадрами ДОУ – 100 %. 

 
 
Расстановка кадров осуществлена с учетом деловых и личностных качеств педагогов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учреждении работает более 70% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли 
основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 
 Наши педагоги и руководитель ДОУ имеют звание «Почетный работник общего 
образования РФ» - 2 человека, награждены:  

• Почетной грамотой  Министерства образования РФ - 2 человека; 
• Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 12 человек; 
• Почетной грамотой Главы Администрации г.Дубны Московской области  - 7 человек;   
• Почетной грамотой Управления дошкольного образования  -  18 человек.    

 
Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 Социальный статус семей воспитанников разнообразен: неполных семей – 24;  многодетных – 
17;  малообеспеченных – 7. 
 

В ДОУ в  рамках платных дополнительных образовательных услуг  функционируют: группа 
развивающего обучения, использующая дополнительную программу «Школа 2100», «Детский сад 
2100»,  физкультурно-оздоровительный кружок «Спортивная карусель», музыкально-театральный 
кружок «Смешарики», кружок по изобразительной деятельности «Акварелька», «Песочная 
фантазия», кружок «Скоро в школу», кружок хорового пения «Веселые нотки». 

 

Характеристика кадрового состава Количество 
человек 

% 

По образованию  Высшее  11 44% 
Среднее педагогическое  14 56% 

По стажу  До 5 лет  1  4% 
От 5 до 10 лет 2 8% 

От 10 до 15 лет 3 12% 
Свыше 15 лет  19 76% 

По результатам 
аттестации  

Высшая кв. категория  13 52% 

Первая кв. категория  10 40% 
Соответствие должности 2 8% 

 
Сведения о педагогическом коллективе 
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 
  
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 
за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения 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.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 
2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 
образования 
соответствуют планируемым результатам освоения примерной общеобразовательная 
программа дошкольного образования  «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, которые конкретизируют требования ФГОС к целевым 
ориентирам дошкольного образования, представляющих собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

 
Федеральный компонент планируемых результатов 

 
Блок Задачи  Планируемые   результаты  

1 2 3 
1 Адаптации: 

-охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального 
благополучия; 
- Обеспечение  равных 
возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период 
дошкольного возраста 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения  и управлять ими. 
- обладает установкой положительного отношения к миру, 
окружающим и самому себе, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя. 
- может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены. 
- владеет разными формами и видами игры. 
- различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальными нормам.  

2.  Социализации: - овладевает основными культурными способами 
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- Приобщение  детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства 
- Формирование общей культуры 
личности, в т.ч. ценностей 
здорового образа жизни, развития 
социальных, нравственных 
эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, 
инициативности, самостоятельности 
и ответственности, предпосылок к 
учебной деятельности. 
- Объединение  обучения и  
воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и 
принятых в обществе привил и норм 
поведения  в интересах человека, 
семьи, общества. 

деятельности. 
- может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  
- активно взаимодействует со сверстникам и взрослыми, 
участвует в совместных играх, способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других; положительно 
относится к разным видам труда.  
- обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.  
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения.  

3. Самоутверждения: 
- Создание  благоприятных условий 
развития детей в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями 
- Развитие способностей  и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром 
- Формирование познавательных 
интересов  и действий ребенка в 
различных видах 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. 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Обладает 
чувством собственного достоинства. 
- способен к волевым усилиям, стареется разрешать 
конфликты. 
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания. 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями,  пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам  людей. 
- склонен наблюдать, экспериментировать. 
- Способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения у различных видах деятельности.  

 

II. Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной  
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014.   

 
 
 

 
 
 

Формы,  способы, методы и средства реализации образовательной программы 
соответствуют формам методам и средствам, указанным в разделе «Психолого-
педагогические условия реализации программы» Примерной программы «От 
рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
2014 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  
 

3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ. 

 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области) 

 
Образовательные области  Тематические блоки 

Физическое развитие  • Здоровье 
• Физическая культура  

Социально-коммуникативное 
развитие  

• Социализация 
• Труд  
• Безопасность  

Познавательное развитие  • Формирование целостной картины мира 
• Исследования и эксперименты 
• Математическое развитие 

Речевое развитие  • Речевое общение 
• Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое 
развитие  

• Художественное творчество 
• Театральное развитие 
• Музыка 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Тематический модуль «Здоровье» 
Зимонина В.Н.  Воспитание ребенка дошкольника. Расту здоровым.  М.: Владос 2003 
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М.: МО РФ 1998 
Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке  

(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 
к школе группа) 

Волгоград: Учитель 2011 

Кудрявцев В.Т.  Программа развития двигательной активности и 
оздоровительной работы с детьми 4-7 лет. 

Москва 1998 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 
образовательном учреждении 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС 2004 

Тематический модуль «Физическая культура» 
Степаненкова Э.Я Методика физического воспитания.  

 
М.: Издательский 
дом «Воспитание 
дошкольника» 

2005. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.  
 

– М.: Мозаика-
Синтез 

2005. 

Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве. М: Просвещение 2007 
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Осокина Т.И  Физическая культура в детском саду. 1998. М: Просвещение 1998 

 
Задачи и содержание образовательной работы с детьми 

 
Задачи  

Содержание образовательной 
работы с детьми 

В соответствии с ФГОС В соответствии с 
комплексными и 
парциальными 
программами, 

используемыми в ДОУ 
Тематический модуль «Здоровье» 

 Обеспечить равные возможности 
для полноценного развития каждого 
ребенка независимо от 
психофизиологических и других 
особенностей.  
 Охранять и укреплять физическое 
и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоциональное 
благополучие 
 Создавать условия,  
способствующие правильному 
формированию опорно-двигательной  
системы и других систем организма.  
 Формировать ценности здорового 
образа жизни, относящиеся к общей 
культуре личности; овладевать его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 
др.) 
 Оказывать помощь родителям 
(законным представителям) в охране 
и укреплении физического и 
психического здоровья детей. 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, используемых в 
ДОУ 
 

Приобретение опыта двигательной 
деятельности детей, способствующей 
правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, 
развитию крупной и мелкой моторики 
рук, равновесию координации 
движений, становлению ценностей 
здорового образа жизни, овладению 
его основными нормами и правилами 
(в питании двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

Проведение закаливающих и 
оздоровительных мероприятий. 

Тематический модуль «Физическая культура» 
 Овладевать основными 
движениями и развивать разные 
формы двигательной активности 
ребенка; 
 Развивать крупную и мелкую 
моторику; 
 Поддерживать инициативу и 
самостоятельность детей в 
двигательной деятельности и 
организовывать виды деятельности 
способствующие физическому 
развитию; 
 Формировать готовность и интерес 
к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; 
 Формировать физические качества 
(выносливость, гибкость и др.) 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, используемых в 
ДОУ 
 

Приобретение опыта в двигательной 
и физкультурной деятельности детей, 
в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на 
развитие физических качеств;  

Овладение подвижными играми с 
правилами;  

Развитие способности к 
правильному, не наносящему ущерба 
организму, выполнению основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны);  

Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методическое сопровождение образовательной области 
Автор 
составитель  

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Тематический модуль «Социализация» 
Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду. 
 

М.: Мозаика- 
Синтез, 

2006. 

Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М: ЦГА 2005 
Г.Н. Данилина  Дошкольнику – об истории и культуре России М.: АРКТИ 2005 
Н.И. Арапова – 
Пискарева  

Мой родной дом. Программа нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2004 

С.В. Кривцова  Развитие социальных компетенций у старших 
дошкольников в системе ДОУ 

  

Тематический модуль «Труд» 
Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  2005. М.: Мозаика-

Синтез 
2005. 

Куцакова Л.В.  Конструирование  и художественный труд в детском саду. 
Программа и  конспекты  занятий 

ТЦ «Сфера» 2005 

Тематический модуль «Безопасность» 
Стеркина Р.Б., 
Князева О.Л., 
Авдеева Н.Н. 

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста.   
 

М.: АСТ 1998. 

Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно (воспитание у детей в детском 
саду и семье навыков дисциплинированного пешехода) 

М.: АВИКО-
ПРЕСС 

1993 
 

О.Г. Жукова и др. Азбука «Ау!» Методические рекомендации по обучению 
детей основам безопасности  

С-П.: Детство - 
Персс 

 

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет  М.: ТЦ Сфера  2009 
Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной безопасности с детьми 5-8 

лет  
М.: ТЦ Сфера  2009 

Е.Ф. Прилепко  Пожарная безопасность для дошкольников  М.: Скрипторий 
2003 

2008 

Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения  

М.: Мозаика-
Синтез 

2008 

 Методическое пособие по обучению детей мерам 
пожарной безопасности. Для воспитателей детских 
дошкольных учреждений 

Видное 1998 

 
Задачи и содержание образовательной работы с детьми 

Задачи  
Содержание образовательной работы с 

детьми 
В соответствии с ФГОС В соответствии с 

комплексными и 
парциальными 
программами, 

используемыми в ДОУ 
Тематический модуль «Социализация» 

 Формировать и поддерживать 
положительную самооценку 
ребенка, уверенность в собственных 
возможностях и способностях 
 Позитивно специализировать и 
развивать инициативу ребенка на 
основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 

содержание направлено на: 
 На поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащения, обеспечения игрового времени 
и пространства 
 Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 
 Обеспечение адаптивной среды 
образования, способствующей  освоению 
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соответствующих возрасту видах 
деятельности; 
 Поддерживать положительное, 
доброжелательное отношение 
детей друг к другу и 
взаимодействие в разных видах 
деятельности; 
 Формировать готовность к 
усвоению духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей с 
учетом этнокультурной ситуации 
развития детей, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, 
используемых в ДОУ 
 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 
 Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 
умения работать в группе сверстников, 
готовности  и способности к совместным 
играм. 
 Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции и 
собственных действий; 
Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 
нравственные качества; 

Тематический модуль «Труд» 
 поддерживать спонтанную игру 
детей, обогащать ее через 
наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и 
организовывать тематические 
сюжетно-ролевые игры; 
 поощрять инициативу и 
самостоятельность в организации 
труда под руководством взрослого; 
 развивать способность проявлять 
себя как субъект трудовой 
деятельности; предоставлять 
возможность самовыражения детей 
в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда.  
 Формировать готовность к 
усвоению принятых в обществе 
правил и норм поведения, 
связанных с разными видами и 
формами труда в интересах 
человека, семьи, общества; 
 Развивать представления о 
соцоикультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных 
традициях и праздниках, связанных 
с организациях труда и отдыха 
людей. 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, 
используемых в ДОУ 
 

содержание направлено на: 
 На развитие готовности и способности к 
самообслуживанию и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), элементарному бытовому 
труду (в помещении и на улице); 
 Развитие социального интеллекта на 
основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОО  
 Формирование позитивных  установок к 
различным видам труда и творчества;  
 Готовность к совместной трудовой 
деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности  и 
саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы  и виды 
труда 
Уважительное отношение к труду взрослых и 
формирование чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации. 

Тематический модуль «Безопасность» 
 Развивать социальный интеллект 
связанный с прогнозированием 
последствий действий, 
деятельности и поведения;  
 Развивать способность ребенка к 
выбору безопасных способов 
деятельности и поведения, 
связанных с проявлением 
активности, проявлять себя как 
субъект образования;  
 Развивать поведение в интересах 
человека, семьи, общества. 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, 
используемых в ДОУ 

содержание направлено: 
 На обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности, способствующей 
освоению образовательной программы 
детьми с ОВЗ. 
 Развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и 
оказанию взаимопомощи в организации 
безопасного поведения; 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая правила безопасного 
поведения; 
 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Рыжова Н.А.  «Наш дом – природа».   М: Карапуз-
Дидактика 

2004. 

Николаева С.Н  «Юный эколог» 
 

М: Просвещение 2004. 

Волкова С.И. Программа по развитию элементарных 
математических представлений у дошкольников.   

М: Мозаика-Синтез 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду.   
 

М: Мозаика-Синтез 2005. 

А.А.Вахрушева, Е.Е. 
Кочемасова 

Окружающий мир. Здравствуй мир.1, 2 част.   

Дыбина О.В. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Деркушная В.А. Проектная деятельность дошкольников.   
Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка   
 Авторская эколого-краеведческая программа  

«У родного порога» 
  

 
Задачи и содержание образовательной работы с детьми 

 
Задачи  

Содержание образовательной 
работы с детьми 

В соответствии с ФГОС В соответствии с 
комплексными и 
парциальными 
программами, 

используемыми в ДОУ 
 Формировать познавательные 
интересы и действия ребенка в 
различных видах деятельности; 
 Организовывать виды 
деятельности, способствующие 
развитию мышления и воображения; 
 Развивать познавательно-
исследовательскую (исследование 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 
деятельность 
 Поддерживать детскую 
инициативу и самостоятельность в 
проектной и познавательной 
деятельности; 
 Формировать интеллектуальные 
качества личности 
(любознательность и др.) 
 Формировать предпосылки 
учебной деятельности 

Соответствуют 
задачам: 

 Примерной 
общеобразовательная 
программы 
дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы»/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
 Парциальных 
программ и частных 
методик, используемых в 
ДОУ 
 

содержание направлено на: 
• 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, 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и 
времени, планете Земля, 
особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издан

ия 
Тематический модуль «Речевое общение» 

Ушакова О.С., 
Арушанова А.Г. 

и др. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 
конспекты. Книга для воспитателей детского сада/Под ред. 
О.С. Ушаковой.  

М.: Совершенство, 1998. 

Ушакова О.С., 
Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста.  М.: Владос 2003. 

Гербова В.В. Развитии речи в детском саду. М: Мозаика-Синтез 2005 
Журова Л.Е Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие.  М.: Школа-Пресс 1998. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2010  
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение М: Мозаика-Синтез 2002 

Гризик Т.И. Развитие речи детей 4-5 лет М.: Просвещение 2004 
Максаков А.И. Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом  М: Мозаика-Синтез 2006 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ Сфера 2011 
Ушакова О.С.  Знакомим с литературой детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2010 

 
Задачи и содержание образовательной работы с детьми 

Задачи Содержание 
образовательной работы 

с детьми 
 

В соответствии с ФГОС 
В соответствии с комплексными и 

парциальными программами, 
используемыми в ДОУ 

Тематический модуль «Речевое общение»  
 
 
 Организовывать виды 
деятельности, 
способствующие 
развитию речи детей;  
 Развивать речевую 
деятельность; 
 Развивать способность 
к построению речевого 
высказывания в ситуации 
общения, создавать 
условия для приятия 
решений, выражения 
своих чувств и мыслей с 
помощью речи;  
 Формировать 
познавательные 
интересы и действия 
ребенка в речевом 
общении и деятельности; 
Формировать 
предпосылки к 
грамотности (может 
выделять звуки в словах 
и др.) 

 Владение речью как средством общения; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие связной, грамматически правильной 
монологической и диалогической  речи; 
 Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха;  
 Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте; 
 Создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи; 

Соответствуют задачам: 
 Примерной 
общеобразовательная 
программы дошкольного 
образования  «От рождения 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
 Парциальных программ и 
частных методик, 
используемых в ДОУ 
 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
 Владение речью как средством передачи и 
трансляции культурных ценностей и способов 
самовыражения и понимания;  
 Развитие речевого и литературного творчества на 
основе ознакомления с художественной 
литературой;  
 Ознакомление с книжной культурой, детской и 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
 Способность к участию в проектной литературной 
деятельности и принятию собственных решений с 
опорой на опыт литературного образования. 

Соответствуют задачам: 
 Примерной 
общеобразовательная 
программы дошкольного 
образования  «От рождения 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
 Парциальных программ и 
частных методик, 
используемых в ДОУ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез 2005. 
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.  
М.: Мозаика-Синтез 2005. 

Комарова Т.С., 
Савенков А.И. 

Коллективное творчество дошкольников 
 

М: Педагогическое 
общество России 

2005. 

Тематический модуль «Музыка» 
Зацепина М.Б  Музыкальное воспитание в детском саду. 2005. М: Мозаика-Синтез, 2005. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации.  
М.: Гном-Пресс 1999. 

Сорокина Т.М. Программа «Театр – Творчество – Дети» (развитие 
творческих способностей детей средствами 
театрального искусства).  

М.: МИПКРО 1995. 

 
Задачи и содержание образовательной работы с детьми 

 
Задачи  

Содержание образовательной работы с 
детьми 

В соответствии с ФГОС В соответствии с 
комплексными и 

парциальными программами, 
используемыми в ДОУ 

 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

 Развивать изобразительную 
(лепка, рисование, аппликация) 
деятельность 
 Поддерживать инициативу и 
самостоятельность в различных 
видах изобразительной 
деятельности и конструировании 
 Стимулировать творческую 
активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое 
развитие ребенка; 
 Формировать познавательные 
интересы и действия в 
изобразительной и конструктивной 
деятельности;  
 Формировать общую и 
эстетическую культуру личности, 
эстетические качества и 
художественный вкус. 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствуют задачам: 
 Примерной 
общеобразовательная 
программы дошкольного 
образования  «От рождения 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
 Парциальных программ и 
частных методик, 
используемых в ДОУ 
 

• организация видов деятельности, 
способствующих художественно-
эстетическому развитию, в том числе 
разных видов изобразительной и 
конструктивной деятельности; 
• становление эстетического 
отношения к окружающему миру, 
развитие предпосылок для ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений изобразительного 
искусства; 
• формирование элементарных 
представлений об изобразительном 
искусстве и его жанрах; 
• стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений; 
• реализация самостоятельной 
изобразительной  и конструктивной 
деятельности, предоставление 
возможностей для самовыражения и 
развития художественного творчества; 
• формирование представлений о 
художественной культуре малой родины 
и Отечества, единстве и многообразии 
способов выражения художественной 
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культуры разных стран и народов мира. 

Тематический модуль «Музыка» 
 развивать музыкальную 
деятельность (восприятие музыки, 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 
 поддерживать инициативу, 
самостоятельность и творчество 
различных видах музыкальной 
деятельности;  
 формировать общую и 
эстетическую культуру личности, 
эстетические качества и 
музыкальность. 

Соответствуют задачам: 
 Примерной 
общеобразовательная 
программы дошкольного 
образования  «От рождения 
до школы»/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
 Парциальных программ и 
частных методик, 
используемых в ДОУ 
 

• Организация видов деятельности, 
способствующих художественно-
эстетическому развитию детей, в том 
числе музыкальному;  
• Становление эстетического 
отношения к окружающему мру; 
• Формирование элементарных 
представлений о музыкальном искусстве 
и его жанрах; 
• Стимулирование сопереживания 
персонажам музыкальных 
художественных произведений; 
• Реализация самостоятельной 
музыкальной деятельности, 
предоставлений возможностей для 
самовыражения и развития 
музыкального творчества 
дошкольников; 
• Формирование представлений о 
музыкальной сокровищнице малой 
родины и Отечества, единстве и 
многообразии способов выражения 
музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 

 
 

Интеграция образовательных областей в группах общеразвивающей направленности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Познавательное 
развитие 

 
 

Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 
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4.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 
 

Младший дошкольный возраст 
 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений 

• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная деятельность 
• Контрольно-диагностическая деятельность 
• Спортивные и физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность  
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
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природы, трудом взрослых).  
• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 
 
 

• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• Экспериментирование со Звуками 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
• Совместное пение 

 
 

• Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
• Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
 возрасту народной, классической, детской 
музыки 
• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка.  Распевка 
• Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная  сюжетная игра 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст  

( 1,5 - 3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.), 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность; 
 
 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры,  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними),  
• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей Регламентируемая    

деятельность 
(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
от 1,5 до 3 лет 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3  по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

• для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 
• в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным от 15 мая 2013 г. № 26  
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г. 
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Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 
культурные практики в общеразвивающей группе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ. 
 
Цель работы педагога-психолога: обеспечение благополучного социально-психологического 
климата в ДОУ как основы психологического здоровья детей и их полноценного развития на всех 
этапах дошкольного детства. 
 
Задачи:  
1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, 
опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка 
и зону его ближайшего развития.  
 
2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 
психологического климата, благоприятного для развития детей.  
 
3. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 
развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем 
при подготовке детей к обучению в школе.  
 
4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
детей, имеющих трудности в психическом развитии, используя разнообразные формы 
психопрофилактической и развивающей работы.  
 
5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 
через различные формы психологического просвещения.  
 

Образовательная 
организация 

 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная 
деятельность с 

семьей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в ходе 

совместной деятельности с 
педагогом 
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Направление деятельности педагога-психолога в работе с детьми, педагогами и родителями: 
 
1. Психологическая диагностика.  
2. Развивающая работа.  
3. Профилактика и просвещение.  
4. Консультирование.  
5. Организационно-методическая работа.  
6. Экспертная работа.  
 

6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  нарушений  
развития детей 

 
В ДОУ функционирует 1группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи.  
Образовательная программа для групп компенсирующей направленности интегрирует 
содержание основной общеобразовательной и коррекционной программ для детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольном учреждении с группами компенсирующего вида.     
Сегодня является актуальной проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 
программы, взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении целей и 
задач обучения и воспитания дошкольников.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 
для обучения и воспитания детей 5-7 лет, зачисленных в группы компенсирующей 
направленности. Образовательная программа ДОУ основана на общих дидактических и 
специфических принципах работы с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями, составлена с учетом 
основных требований ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии 
детей.  
Программа содержит:  

 организацию режима пребывания и деятельности дошкольников с ОНР в группах 
компенсирующей направленности, 

  коррекционно–логопедическое   сопровождение   недостатков   в      речевом   развитии 
дошкольников, 

 планирование организованной образовательной деятельности на основе интеграции 
образовательных областей,  

 планируемые результаты освоения детьми программного содержания,  
 модель взаимодействия учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре и родителей.  
 

Адаптированная образовательная программа осуществляется на основе коррекционной 
программы - «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» (Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой). 
 

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.  
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 
комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Основной 
формой обучения в ДОУ в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 
Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 
возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в работе. Коррекционно-
развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 
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детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 
преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 
 
 

6.1. Принципы и подходы в реализации коррекционно – развивающей программы 
 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 
принципов:  

1. Системность в решении актуальных трудностей в обучении ребенка, учёт ближайшего 
прогноза развития и создание благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  

 
2. Единство диагностики и коррекции. Обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и определение задач индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы.  

 
3. Деятельностный принцип коррекции. Организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентации ребенка в конкретной ситуации.  
 

4. Учёт индивидуальных и возрастно-психологических особенностей ребенка.  
 

5. Комплексность методов психологического воздействия. Методы игровой коррекции:  
           арт-, сказко-, игротерапия, поведенческий тренинг.  
 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  
 
 

6.2. Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционной деятельности 
участников образовательного процесса с учѐтом особенностей развития детей с ОНР 

 
Эффективность коррекционной работы в группе компенсирующей направленности определяется 
четким взаимодействием всех участников образовательного процесса: учителя-логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре и родителей. 
 
Учитель – логопед: 
 

групповая подгрупповая коррекционная деятельность, направленная на 
реализацию основной общеобразовательной программы; совместная 
образовательная деятельность. 
 

Воспитатель:  
реализация основной общеобразовательной программы (со снижением 
требований, предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и 
двигательной деятельности);  
групповая/подгрупповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и 
упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи; экскурсии, 
наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность; беседы, чтение 
художественной литературы. 

 
Музыкальный руководитель:  

музыкально–ритмические игры;  
упражнения, направленные на развитие слухового восприятия,двигательной 
памяти;  
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этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 
 

Педагог-психолог:  
подгрупповая и индивидуальная работа с детьми, направленная на развитие 
психических процессов (внимание, восприятие, мышление, память);  
игры, упражнения, направленные на развитие сенсомоторных, графомоторных 
навыков, навыков общения. 

 
Инструктор по физической культуре:  

игры и упражнения, направленные на развитие общей, мелкой 
моторики; игры и упражнения, направленные на формирование 
правильного дыхания;  
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков;  
игры на развитие пространственной ориентации. 

 
Родители:  

игры и упражнения, направленные на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
 формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи,  
закрепление произносительных навыков; контроль за произношением ребенка;  
выполнение рекомендаций учителя–логопеда. 

 
 

Осуществление комплексного коррекционного сопровождения детей  
с речевыми нарушениями 

 
№ Направление 

коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы Участники 
п/п  коррекционно- 

  образовательного 
   процесса 

1. Развитие общих Совершенствование статической и Учитель-логопед, 
 произвольных динамической организации движений, воспитатель, 
 движений, скорости и плавности переключения с музыкальный 
 развитие тонких одного движения на другое. руководитель, 
 дифференцированных  инструктор по физической 
 движений кисти и  культуре, 
 пальцев рук  педагог-психолог, 
   родители 

2. Формирование Развитие познавательных психических Учитель-логопед, 
 психологической 

базы речи 
процессов: внимания, восприятия, 
памяти, мышления, воображения. 

воспитатель, 
музыкальный   

     руководитель, 
      педагог-психолог, 
      родители 

3. Развитие речевого Совершенствование статической и Учитель-логопед, 
  аппарата динамической организации движений воспитатель, 
   артикуляционного, дыхательного и музыкальный 
   голосового речевого аппарата,  руководитель, родители 
   координация их работы.   

4. Развитие мимической Нормализация мышечного тонуса, Учитель-логопед, 
  мускулатуры формирование выразительной мимики. воспитатель, 
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      музыкальный 
      руководитель, 
      педагог-психолог 

5. Формирование Постановка,  Учитель-логопед, 
  правильного автоматизация, дифференциация воспитатель, 
  звукопроизношения звуков, введение их в  музыкальный 
   коммуникативные навыки  руководитель, родители 

6. Развитие Обучение различению, выделению Учитель-логопед, 
  фонематических звуков, слогов в речи; определение воспитатель 
  процессов места, количества и   
   последовательности звуков и слогов в  
   слове   

7. Формирование Тренировка в произношении и анализе Учитель-логопед, 
  слоговой структуры слов различной слоговой структуры воспитатель, 
  слова    родители 

8. Развитие и Формирование умения понимать Учитель-логопед, 
  совершенствование предложения, логико-грамматические воспитатель, 
  лексико- конструкции разной степени  музыкальный 
  грамматической сложности; уточнение, расширение и руководитель, 
  стороны речи закрепление словаря по всем темам; инструктор по физической 
   активизация использования  культуре, 
   предложных конструкций, навыков педагог-психолог, 
   словообразования, словоизменения, родители 
   составления предложений и рассказов.  

9. Подготовка к Формирование умения устанавливать Учитель-логопед, 
  обучению грамоте связь между звуком и буквой, навыков воспитатель 
   звуко-буквенного анализа, слитного  
   чтения с пониманием смысла   
   прочитанного.   

10. Индивидуальная Нормализация общего и речевого Воспитатель, 
  помощь ребенку вне режима в группе детского сада, семье; музыкальный 
  логопедических проведение воспитателем и  руководитель, 
  занятий родителями индивидуальной работы инструктор по физической 
   по заданию логопеда; реализация культуре, 
   коррекционной составляющей  педагог-психолог, 
   деятельности всего педагогического родители 
   коллектива ДОУ.   
      

  Совместная коррекционная деятельность учителя – логопеда и воспитателя 
     
  Задачи учителя - логопеда  Задачи воспитателя 
       

1.Создание условий для проявления 1.Создание обстановки эмоционального 
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе 
преодоления речевого негативизма  

  
2.Обследование речи детей, психических 2.Обследование общего развития детей, состояния 
процессов, связанных с речью, их знаний, умений и навыков по программе 



29 
 

двигательных навыков предшествующей   возрастной группы 
  

3.Заполнение речевых карт, изучение 3.Заполнение протокола обследования, изучение его 
результатов обследования и определение результатов в целях перспективного планирования 
уровня речевого развития ребѐнка коррекционной работы 

  
4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической 

 характеристики группы в целом 
  

5.Развитие слухового внимания детей и 5.Воспитание общего речевого поведения детей, 
осознанного восприятия речи включая работу по развитию слухового внимания 

  
6.Развитие зрительной, слуховой, 6.Расширение кругозора детей 
вербальной памяти  

  
7.Расширение, активизация словарного 7.Уточнение, расширение пассивного словарного 
запаса; формирование, закрепление запаса детей; активизация словаря по лексико- 
обобщающих понятий грамматическим темам 

  
8.Обучение детей процессам анализа, 8.Развитие представлений детей о времени и 
синтеза, сравнения предметов по их пространстве, форме, величине и цвете предметов 
составным частям, признакам, действиям (сенсорное воспитание детей) 

  
9.Развитие подвижности речевого 9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
аппарата, речевого дыхания; моторики детей 
осуществление работы по коррекции  
звукопроизношения  

  
10.Развитие фонематического восприятия 10.Подготовка детей к предстоящему 
детей логопедическому занятию 

  
11.Обучение процессам звуко-слогового 11.Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
анализа и синтеза слов, анализа на логопедических занятиях 
предложений  

  
12.Развитие восприятия ритмико – 12.Развитие слухо-речевой памяти детей: 
слоговой структуры слова многократное повторение речевого материала, 

 разучивание стихотворений, потешек, загадок 
  

13.Формирование навыков 13.Закрепление навыков словообразования и 
словообразования и словоизменения словоизменения в играх, упражнениях и в 

 повседневной жизни 
  

14.Формирование навыков составления 14.Контроль за речью детей 
предложений разной степени сложности  
по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, картине, ситуации  
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15.Подготовка к овладению диалогической 15.Развитие диалогической речи детей через 
формой общения использование подвижных, речевых, настольно – 

 печатных игр, сюжетно–ролевых и игр- 
 драматизаций, театрализованной деятельности, 
 поручений 
  

16.Развитие умения объединять 16.Формирование, закрепление навыков связной 
предложения в короткий рассказ; речи 
составлять рассказы-описания, рассказы  
по картине, по сериям сюжетных картин;  
обучение пересказу  

  
 
 

В задачу воспитателя в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи входит обязательное выполнение требований основной 
образовательной программы воспитания и обучения, а также решение коррекционных 
задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 
особенностями речевого дефекта. Воспитатель направляет свое внимание не только на 
коррекцию имеющихся отклонений в общем и физическом развитии, на обогащение 
представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 
деятельности сохранных анализаторов. Таким образом, создается основа для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 
влияет на эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, 
его социальная адаптация и формирование предпосылок к учебной деятельности диктуют 
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 
основной образовательной программой детского сада. 
 
 

6.3.Консультирование в системе коррекционной помощи детям с нарушениями речи 
 
Одним из элементов в системе коррекционной помощи детям с нарушениями речи 
является логопедическое консультирование.  
Учитель-логопед ведет работу в следующих направлениях консультирования: 

консультирование членов семей, имеющих детей с речевыми 
нарушениями; консультирование педагогов и специалистов 
образовательного учреждения. 

Задачи логопедического консультирования родителей:  
помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния речевого 
развития ребенка;  
обучение элементарным методам логопедической коррекции.  

Задачи логопедического консультирования педагогов и специалистов образовательного 
учреждения:  

помощь в изучении особенностей детей, имеющих речевые нарушения; 
профилактика речевых нарушений у детей; поиск оптимальных путей 
организации коррекционно-образовательного процесса;  
оптимизация сотрудничества педагогов с родителями. 
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Консультативная работа с родителями 
 

Активное взаимодействие с родителями является необходимым условием в 
достижении коррекционного эффекта в специальных занятиях.  

Разработка организационно-методического обеспечения системы направленной 
консультативной работы с родителями в условиях ДОУ осуществляется с учетом следующих 
положений: 
 включение родителей в совместную с образовательным учреждением 

коррекционную работу с «речевым» ребенком — это не перекладывание проблем на 
плечи родителей, а попытка усилить эффективность организованного обучения и 
воспитания, действуя сообща; 

 специально организованное взаимодействие родителей с образовательным 
учреждением 

способствует тому, что возрастает число участников, влияющих на процесс коррекционного 
воздействия на ребенка, что в свою очередь служит условием сокращения сроков 
коррекционной работы; 
 система мероприятий, направленных на изменение позиции родителей в отношении 

взаимодействия с образовательным учреждением должна включать как просветительскую 
(информационную), так и коррекционную составляющую;  
 продуктивность сотрудничества образовательного учреждения с родителями 

определяют  
такие факторы, как добровольность участия родителей в таком сотрудничестве и высокий 
уровень мотивации к сотрудничеству. 
 
 

7. Образовательная программа логопедической работы с детьми с общим 
недоразвитием речи (ОНР) (старшая и подготовительная к школе группы 
компенсирующей направленности) 

 
Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 
способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников, при взаимодействии и 
активном участии членов семьи ребенка. 
 
Задачи:  

 Провести логопедическое обследование детей группы.  
Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих планов (программ) 
работы с детьми (реализуется вместе с воспитателем).  
Осуществлять реализацию коррекционно-развивающего процесса в группе: 
- развитие тонкой моторики пальцев рук и основных психических процессов;   
- совершенствование психологической базы речи (внимание, память, мышление);   
- формирование фонематического слуха, звукового анализа и синтеза;  
- формирование и развитие слоговой структуры слова;  
-уточнение, активизация, обогащение словарного запаса;  
- формирование, развитие, совершенствование грамматического строя речи; связной 

речи;  
- обучение элементам грамоты;  
- развитие просодической стороны речи (темп, ритм, голос, выразительность).   
 Проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний 

через: 
- активное участие в родительских собраниях;  
- групповые консультации по вопросам динамики в коррекции речевых нарушений;  
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- индивидуальные консультации;  
- открытые просмотры организованной образовательной деятельности.   
 Выполнять методическую работу и самообразование: 

- оформление и ведение документации;   
- реализация планов самообразования по выбранной актуальной тематике;   
- осуществление работы в составе психолого-медико-педагогических 
консилиумов и комиссий.   
 Анализировать продуктивность коррекционной работы на каждом этапе. 

 
Направления логопедической работы: 
 
1.Формирование лексико-грамматических средств языка. 
2. Развитие связной речи. 
3.Развитие фонетико-фонематических процессов. 
4. Обучение элементам грамоты. 
 
С  детьми проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 
 
Фронтальные занятия. На фронтальных занятиях по формированию лексико–
грамматических средств языка и развитию связной речи ведѐтся работа по расширению и 
активизации словарного запаса детей, вводятся и уточняются обобщающие понятия, 
формируются и развиваются навыки словообразования и словоизменения. Дети учатся 
составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по 
демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, из личного опыта, 
описательные и творческие рассказы.  
На занятиях по звукопроизношению и подготовке к обучению грамоте дети учатся 

правильно произносить звуки, выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов.  
Подгрупповые занятия. На подгрупповые занятия учитель-логопед объединяет 2-3 детей, 
имеющих сходные речевые нарушения или испытывающих затруднения в усвоении тех или 
иных разделов программы.  
Индивидуальные занятия. Логопед проводит эти занятия ежедневно, используя для этого 
всѐ оставшееся рабочее время в те дни, когда организована групповая работа, и весь 
рабочий день, когда групповые коррекционные занятия не проводятся. Продолжительность 
индивидуального коррекционного занятия с одним ребѐнком составляет 15-20 минут.  
На этих занятиях с детьми выполняются: Дыхательная гимнастика; Артикуляционная 
гимнастика; Пальчиковая гимнастика; Постановка звуков; Автоматизация звуков в речи; 
Дифференциация звуков в речи; Обогащение словарного запаса;  
Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 
занятиях.  
Деятельность с детьми по заданию учителя-логопеда. Во второй половине дня 
воспитатель проводит со всеми детьми закрепление программного материала, 
индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда. 
 

Старшая группа компенсирующей направленности 
 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III уровня 
 

Фразовая речь. 
 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 
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предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 
строить сложные.  
Понимание речи.  
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 
понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 
оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 
отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 
отношения.  
Словарный запас.  
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 
наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 
страдает навык словообразования и словотворчества.  
Грамматический строй речи.  
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 
окончаниях.  
Звукопроизношение.  
В самостоятельной речи детей встречаются различные виды нарушений (чаще всего 
свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения, дефекты 
смягчения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-
разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  
Слоговая структура слова.  
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 
уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 
звуконаполняемость слов.  
Фонематическое восприятие.  
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 
звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 
Организация обучения и воспитания детей 6-го года жизни с ОНР III уровня 

 
На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 
проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого развития (по 
результатам логопедического обследования).  
Проводятся занятия двух видов:  

 по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи; по формированию звукопроизношения и подготовке к 
обучению грамоте. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 
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Периоды коррекционно – 
Характеристика периодов 

коррекционно- Количество 
логопедической работы с логопедической работы по преодолению недель/занятий 

детьми речевых нарушений  

   
 Установка контакта с детьми и их 1-я, 2-я неделя 

Период 1: родителями (адаптационный период);  

сентябрь 
 

 Логопедическое обследование  

октябрь 
   
Фронтальные:   

ноябрь 

-формирование лексико- -
грамматических средств языка и 
развитие связной речи  2  

 
  

   
    
 Фронтальные:   
 -формирование лексико- 2  

Период 2: грамматических    
декабрь средств языка и развитие связной   

 речи;   
январь -звукопроизношение и подготовка 1  

февраль 
к обучению грамоте   

   
    
 Фронтальные:   
 -формирование лексико- 2  

Период 3: грамматических средств языка и   
март развитие связной речи;   

апрель 

-звукопроизношение и подготовка 
к обучению грамоте 1  

 
  

   

май    
    
 

Весь процесс обучения имеет чёткую коммуникативную направленность, все усваиваемые 
элементы включаются в процесс общения.  

Образовательный процесс строится на основе комплексно–тематического планирования. 
Тема определяется на одну рабочую неделю, в рамках которой осуществляется деятельность 
детей. Воспитатель ведет предварительную работу с детьми по уточнению, расширению, 
активизации словаря в течение недели, предшествующей изучаемой лексической теме.  

Таким образом, готовится речевая база для проведения коррекционных занятий 
учителем-логопедом. 
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Логопедическая работа с детьми ОНР II уровня 
(старшая группа компенсирующей направленности, первый год обучения) 

 
Период Основное содержание коррекционно–логопедической работы 

  

 Развитие понимания речи 
1 период:  

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
сентябрь Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
октябрь Формировать понимание обобщающего значения слов. 
ноябрь Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 
 грамматических средств языка 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 
 (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
 образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
 суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 
 лапка, шубка и т. д.). 

 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 
речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, красивый и т. п.). 
Учить навыку использования в речи притяжательных 
прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 
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понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 
ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных 
местоимений (я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану). 
Лексические темы – см. раздел «Примерное лексико-тематическое 
планирование в старшей группе компенсирующей направленности» 
 

2 период: 
декабрь, 
январь, 
февраль 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 
грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 
числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 
мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории 
падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 
некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 
попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Формировать первоначальные навыки согласования личных 
 

 местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 
 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 
 

 Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 
 

 «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
 

 Расширять объем предложений за счет введения однородных 
 

 подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
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 мишку и мяч.). 
 

 Заучивать короткие двустишия и потешки. 
 

 Развитие произносительной стороны речи 
 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
 

 Учить детей определять источник звука. 
 

 Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
 

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
 

 ребенка. 
 

 Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
 

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
 

 предложений. 
 

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 
 

 рисунок слов. 
 

 Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
 

 Лексические темы – см. раздел «Примерное лексико-тематическое 
 

 планирование в старшей группе компенсирующей направленности» 
 

 
 
 

 

3 период: Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 
 

 грамматических средств языка 
 

март,  
 

апрель, 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака,  

  

май 
кошка). 

 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка —  

 
 

 стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
 

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- 
 

 ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 
 

 Учить подбирать существительные к названию действия 
 

 (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 
 

 резать — хлеб). 
 

 Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
 

 описанию. 
 

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 
 

 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 
основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и  
т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 
из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 
вопросному плану).  
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
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вопросам.  
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 

 
 
 
  

Развитие произносительной стороны речи 
 
Формировать звуко-слоговую структуру слова.  
Учить детей дифференцировать на слух короткие и 
длинные слова. Учить детей запоминать и 
проговаривать сочетания однородных слогов, 
например: «па-па-па» с разным ударением, силой 
голоса, интонацией.  
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 
одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-
пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 
по — пто). 
Лексические темы – см. раздел «Примерное лексико-
тематическое планирование в старшей группе 
компенсирующей направленности» 

 
 
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;   
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;   

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);   

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;   

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций;   

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).   

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 
 

Логопедическая работа с детьми ОНР III  уровня (старшая группа компенсирующей 
направленности, первый год обучения) 

 
Период Основное содержание 

коррекционно–логопедической работы 
1 период: 
сентябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
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октябрь 
 ноябрь 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 
2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой», « моя», «мое» в сочетании с 
существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
прошедшего времени, существительными в винительном, 
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 
средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 
чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом»; 
Формировать навык составления короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных гласных и 
согласных звуков.  
Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 
 

2 период: 
декабрь 
январь 
февраль 
 

Формирование лексико – грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 
«бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 
по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 
прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
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Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 
тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 
 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 
построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ. 
Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 
или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 
словах(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 
например: ау, уа. 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 

 
3 период: 
март 
апрель 
май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
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использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — 
- оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 
    Развитие самостоятельной фразовой развернутой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», 
«новое», «нового» и т. п.);   
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и  
т. п.).   
Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным 
падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 
винительным и творительным падежами. Отрабатывать 
словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах.   
Учить составлять разные типы предложений:   
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний);   
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 
раскрасить»), с противительным союзом «или»;   
• сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу,  
чтобы!..).   
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — 
«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — 
«мама сварила суп»).  
Учить определять количество слов в предложении в собственной и 
чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 
усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 
подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 
дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»).  
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин 
с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 
начала, конца рассказа и т. п.).  
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. 
 
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки в твердом и 
мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 



42 
 

предложениях.  
Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости-
мягкости, по месту образования. 
 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 
прямых обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).  
 

 
 
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;   
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;   
• владеть элементарными навыками пересказа;  
• владеть навыками диалогической речи;   
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;   

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги — употребляться адекватно);  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий  
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты (звуковой анализ и синтез, преобразование слогов и 
т.д.) в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
 
 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 
 

Характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР III уровня 
 
 
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 
выделяют две подгруппы.   
Фразовая речь.   
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 
вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 
элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 
предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении 
простых предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных 
предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены 
предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда 
правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
предложения.   
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы, в сравнении с первой, имеют более ограниченный опыт 
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речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 
обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.   
В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 
высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, 
заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.   
Понимание речи.   
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 
(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 
обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 
реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 
частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 
переносное значение слов для их понимания недоступны.   
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 
Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 
приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей 
(чем? кому? с кем? и др.).   
Словарный запас.   
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все 
же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют 
их точно. Активный словарь включает в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 
действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 
прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и 
тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 
антонимов.   
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас 
у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и по 
качественным показателям.   
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 
различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 
Недостаточно усвоили обобщающие слова, нередко заменяют родовые понятия видовыми – 
словами, словосочетаниями или предложениями. Задания на подбор однокоренных слов, 
синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.   
Грамматический строй речи.  
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 
1 подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при 
овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа 
с использованием непродуктивных окончаний.  
В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги. 
При использовании сложных предлогов появляются ошибки – замена и смешение.  
2 подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 
употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  
Звукопроизношение.  
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 
сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 
недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 
аффрикат и соноров.  
2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 
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различные виды нарушений: трудности постановки отдельных звуков, трудности автоматизации 
поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  
Слоговая структура.  
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 
малоизвестных слов: смешения, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 
стечениях согласных в слове.  
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем 
у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные 
слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов 
и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 
сокращения при стечении согласных, уподобления.  
Фонематическое восприятие.  
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 
слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звуко-слогового 
анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.  
2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 
трудности: они не удерживают слоговой ряд, фразу; с ошибками определяют место звука в 
слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных 
слов.  
Связная речь.  
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 
затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 
рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 
рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано 
с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по 
картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 
составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 
подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 
фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 
детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 
опорах и помощи взрослого. 
 
 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года жизни с ОНР III уровня 
 
На втором году обучения проводятся занятия следующих видов:  

 по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи;  

 по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 
 
Периоды коррекционно – 
логопедической работы с 

детьми 

Характеристика периодов 
коррекционно-логопедической работы 

по преодолению речевых 
нарушений 

Количество 
недель/занятий 

 

 
Период 1: 
сентябрь 
октябрь 

Логопедическое обследование 1-я, 2-я недели 

Фронтальные: 
 формирование лексико- 

 
2 
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ноябрь 
 

грамматических средств языка и 
развитие связной речи; 
 звукопроизношение и 

обучение грамоте 

 
 

2 

 
Период 2: 
декабрь 
январь 
февраль 
 

Фронтальные: 
 формирование лексико- 
грамматических средств языка и 
развитие связной речи; 
 звукопроизношение и 

обучение грамоте 

 
2 
 
 

2 

 
Период 3: 
март 
апрель 
май 
 

Фронтальные: 
 формирование лексико- 
грамматических  средств языка 
и развитие связной речи; 
 звукопроизношение и 

обучение грамоте 

 
2 
 
 

2 

 
 

На втором году обучения фронтальные логопедические и часть занятий воспитателя также 
проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого развития. 
Образовательный процесс строится на основе комплексно–тематического планирования. 
Воспитатель ведет предварительную работу с детьми по расширению, активизации словаря в 
течение недели, предшествующей изучаемой лексической теме. 

 
 

Логопедическая работа с детьми ОНР III уровня 
 (подготовительная группа компенсирующей направленности, второй год обучения) 

 
 
Периоды Основное содержание  

коррекционно–логопедической работы 
1 период: 
сентябрь 
октябрь 

  ноябрь 
 
 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 
согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 
дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- 
графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков. 
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 
(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые - мягкие, 
свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, 
слов, предложений, текстов.  
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 
сложной слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов  
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 
суша, занавес, выставка). 
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Активизировать словообразовательные процессы: 
употребление наименований, образованных за счет 
словосложения: листопад,книголюб, белоствольная береза, 
длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 
прилагательных с различными значениями соотнесенности: 
плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 
употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных,  
существительных (вкатить — выкатить, внести — 
вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный).  
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).  
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 
речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и 
сложные предлоги.  
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 
злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 
(темно-зеленый, ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. 
р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 
баскетболист — баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию 
в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица 
— танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них.  
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа 
на основе событий заданной последовательности. 
Упражнятьв распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами 
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творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
изменяя отдельные эпизоды). 

 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 
гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 
звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 
под ударением, из состава слова (у — утка). 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 
четырех гласных звуков. 
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак. 
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам (количество изучаемых букв и последовательность их 
изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных 
особенностей детей); учить анализировать их оптико- 
пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. 
 

2 период: 
декабрь, 
январь, 

 февраль 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 
формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], 
[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 
на предмет правильности ее фонетического оформления.  
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч],  
[щ]).  
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 
слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.  
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 
речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
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Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 
темы). Активизировать словообразовательные процессы: 
объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 
Белоснежка, сладкоежка,  
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в 
речи существительных с уменьшительно-ласкательным и 
увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 
тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 
речи сложных предлогов.  
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 
переносным значением (ангельский характер, ежовые 
рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 
причинно-следственных и временных связей, существующих 
между ними. Продолжать совершенствовать навыки 
распространения предложений за счет введения в них 
однородных членов предложения.  
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
• с распространением предложений;  
• с добавлением эпизодов;   
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 
частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 
сюжета). Заучивать стихотворения, потешки.   
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 
(одного предмета, двух предметов в сопоставлении).   
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 
картин. Закреплять умения составлять словосочетания, 
предложения с рифмующимися словами.  
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-
либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 
звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 
написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 
артикуляции или акустическим признакам. 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 
изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
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Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 
азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 
замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 
пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. 
Формировать навык сознательного, послогового чтения. 
 

3 период: 
март, 
апрель, 

  май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать работу по автоматизации, дифференциации звуков и 
введению их в коммуникативные навыки. 
Совершенствовать умение анализировать свою речь и речь 
окружающих на предмет правильности ее фонетического 
оформления. 
Совершенствовать навыки употребления в самостоятельной речи 
слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу над темпо-ритмической, интонационно- 
мелодической сторонами речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными 
в роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 
плакать — рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать умение преобразовывать одни 
грамматические формы в другие (веселье — веселый — 
веселиться — веселящийся).  
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 
речи слова переносного значения (смотреть сквозь 
розовые очки, собачья преданность, работать спустя 
рукава, закидать шапками). 
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Продолжать совершенствовать навыки пересказа, 
составления рассказов по картине, по серии сюжетных 
картин, по опорной схеме, из собственного опыта и т.д.  
Совершенствовать навык заучивания стихотворного речевого 
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материала. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Совершенствовать оптико-пространственные ориентировки, графо-
моторные навыки. 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 
изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Закреплять навыки деления слова на слоги. 
Совершенствовать операции звуко-буквенного анализа и синтеза; 
навыки чтения и написания слогов, слов, предложений.  
Формировать и совершенствовать навык сознательного, послогового 
чтения. 

 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Дети должны: 
 

• свободно составлять рассказы, пересказы;  
• владеть навыками творческого рассказывания;   
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;   
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;   
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

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

языка;  
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.   

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 
многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  
• графо-моторные навыки;  
• элементарные навыки письма и чтения.  

 
 

8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

 8.1. Региональный компонент – внедрение в практику работы ДОУ авторской эколого-
краеведческой программы «У родного порога». 
Основной целью работы формирование у детей ответственного отношения к природе родного 

края. В конечном итоге: овладение детьми определенными знаниями и умениями, развитие 
эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать и облагораживать 
природную среду Дубны. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
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• Принцип регионализации (учет специфики региона). 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  
к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 
методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, опытно-экспериментальная 
деятельность, создание макетов, проектная деятельность, чтение детской литературы, знакомство с 
историей родного края, с её природными особенностями и др. 

 
Образовательная область Задачи  

Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к культуре и природной среде 
Дубны. 

Познавательное развитие Пробуждать у детей исследовательский интерес, любознательность, 
стремление к преобразованию.  
Знакомить детей с влиянием природной среды на жизнь и деятельность 
человека на территории современной Дубны, с природоохранной и 
природообразующей деятельностью человека. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, речевое творчество.  
Знакомить с художественной литературой. 
Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей с помощью речи. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 
родного края.  
Поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 
изобразительной деятельности и конструировании. 
Стимулировать творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

Методическое обеспечение:  
 
 
 
 
    8.2. Преемственность ДОУ и школы 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  

Задачи:  
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  
 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Авторская эколого-краеведческая программа 
«У родного порога» 
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 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.  
Пояснительная записка  
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 
ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
• Семинары-практикумы.  
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 
приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 
образования.  
Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в кружке «Скоро в школу». 
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 
зрелости”. 
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
• Совместное проведение родительских собраний.  
• Проведение дней открытых дверей.  
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
• Консультации психолога и учителя.  
• Организация экскурсий по школе.  
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 
школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 
адаптацию к условиям школы.  

 
Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
− личностного развития ребенка; 
− укрепления психического и физического здоровья; 
− целостного восприятия картины окружающего мира; 
− формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
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− преодоления разноуровневой подготовки. 
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 
детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ и начальной школе.  
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
зам. зав. по ВМР 

учителя нач. 
классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 
классе 

сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 
дошкольной группе 

сентябрь 
учителя нач. 

классов 

4 
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 
«Осуществление преемственности дошкольного и начального 
школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
воспитатели, 
учителя  нач. 

классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной 
группе: 
− Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей детей дошкольной группы.  

 
 

март 
 

воспитатели, 
учителя нач. 

классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников 
дошкольной группы. декабрь 

воспитатели, 
учителя нач. 

классов 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 
− роль дидактических игр в обучении дошкольников; 
− творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 
− итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

группе. 

май 

воспитатели, 
учителя 

начальных 
классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению 

май 
зам. зав. по ВМР 

 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 
«Готовность дошкольников к школьному обучению» сентябрь 

воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями.  
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-
родители» ноябрь 

воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих 
первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих 
первоклассников на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

воспитатели, 
учителя  нач. 
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классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе» 

март 
воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 
первоклассником». Январь 

воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в начальной 
школе». 

май 
учителя нач. 

классов 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 
диагностики готовности детей к обучению в школе. май воспитатели 

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников 
«Поступление детей в школу-важное событие в жизни детей». апрель 

воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 
− знакомство со зданием школы; 
− знакомство с кабинетом (классом); 
− знакомство со школьной мастерской; 
− знакомство с физкультурным залом; 
− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели,  
учителя нач. 

классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 
дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. 

классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, 
школа!» 

май 
воспитатели, 
музыкальный 

рук. 

 
 8.3. Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями 

 
Направ 
ление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

 
Формы сотрудничества 

 
Перио- 

дичность 
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 

Курсы  повышения квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, обмен опытом. 
Переподготовка. 

По плану 
АПКиППРО, 

ДОУ 
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образования 

Международный 
университет 
природы, общества 
и человека 
«Дубна» 

Курсы повышения квалификации; круглые столы, 
конференции, семинары, проведение 
консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

По плану 
университета 

«Ассоциация 
лучших 
дошкольных 
учреждений МО» 

Круглые столы, конференции, семинары, 
проведение консультаций, уроки мастерства, 
обмен опытом 

По плану 
Ассоциации 

Гимназия № 11  г. 
Дубна 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, методические 
встречи, экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, 
развлечения. 

По плану 
преемственнос
ти ДОУ и 
школы 

УДО, дошкольные 
учреждения города 

Проведение методических советов, объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УДО, 
по мере необх-
ти 

«Центр детского 
творчества» 

Экскурсии в ЦДТ, участие в выставках, смотрах-  
конкурсах;  посещение кружков, обмен опытом 

По плану ЦДТ 

М
ед

иц
ин

а 

Детская 
поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 и
 

сп
ор

т 

УДО, дошкольные 
учреждения города 

Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «Всей семьей на старт», «Весёлые 
старты», лыжные соревнования, 
легкоатлетический пробег) 

По плану УДО 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 
соревнования 

По плану 

Ку
ль

ту
ра

 

Школа искусств 
(музыкальная, 
художественная) 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 
знакомству с музыкой разных направлений, 
инструментами, посещение концертов. 
Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 
посещение выставок, совместное творчество. 
Приглашение  художников на занятия в ДОУ во 
время каникул. Выступление учеников 
музыкальной школы 

По плану Школ  
искусств 

Городской 
историко-
краеведческий 
музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 
музее и в детском саду, совместная организация 
выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская Коллективные посещения, литературные вечера, По плану 
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библиотека встречи с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для родителей и 
детей, создание семейной библиотеки. 

УДО Конкурсы детского творчества, театрализованные 
представления для детей, выставки детских 
рисунков, концерты 

По плану на год 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч.года 

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 
 

воспитательно-профилактическая работа  с 
семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении 

По мере 
необход-ти 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ос

ть
 Дубненское радио, 

телевидение, 
газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 
телевидении, рекламные блоки. 

По мере 
необходимости 

СМИ 
( федеральный 
уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», электронные 
педагогические издания: написание статей  из 
опыта работы, публикация методических 
разработок педагогов 

По мере 
необходимости 

Со
ци

ал
ьн

ой
 з

ащ
ит

ы
 н

ас
ел

ен
ия

 

Центр  социальной 
помощи семье и 
детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 
«Группы риска», консультирование родителей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Проведение акций «Подарок солдату», сбор 
детских вещей и оказание помощи   
малообеспеченным семьям. Посещение детьми и 
родителями реабилитационных групп, участие в 
культурно-массовых мероприятиях; 
трудоустройство подростков 

По плану 
центра 

Молодежные 
инициативные 
группы 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, 
конкурсы творчества для родителей 

По плану 
МИГ 

Центр занятости 
населения 

Трудоустройство в летний период 1 раз в год 

Эк
ол

ог
ия

 УДО, Университет 
«Дубна» 

Совместная организация выставок, экологические 
акции. 

По плану 
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8.4. Дополнительные образовательные услуги 
 

В рамках основной образовательной программы дошкольного образования и в 
соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 
педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 
организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 
удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 
ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 
ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 
инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительный кружок 
«Спортивная карусель» 

Цель  работы кружка – это сохранение и укрепление здоровья 
детей, улучшение их двигательного статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Развитие координации 
движений 

Развитие дыхательного 
аппарата 

Формирование 
правильной осанки 

Профилактика 
плоскостопия 

 

Оснащение педагогического процесса 

Степ - доски 

Массажные 
дорожки 

Мячи-хопы 

Тренажеры 
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последовательное  знакомство  
детей  с  видами  театра; 

поэтапное  освоение  детьми  
видов  творчества  по  возрастным  

группам; 

раскрепощение   ребёнка; 

Развитие   артистических  способностей  детей  через  театральную  
деятельность. 

работа  над  речью,  
интонацией; 

Пробуждение   в  детях  способности  
живо  представлять  себе     

происходящее,  горячо  сочувствовать,  
сопереживать. 

Совершенствование   
артистических  навыков  

детей; 

Содержание  занятий  по  театрализованной  деятельности  включает  в  себя: 

 
-просмотр  кукольных  спектаклей  и  беседы  по  ним; 

-игры- драматизации; 

-упражнения  для  эмоционального  развития  детей; 

-упражнения  по  дикции; 

-задания  для  развития  речевой  интонационной  выразительности; 

-игры- превращения («учись  владеть  своим  телом»),  образные  упражнения; 

-упражнения  на  развитие  детской  пластики; 

-ритмические  минутки  (логоритмика) и многое другое. 

-пальчиковый   игротренинг  для  развития  моторики  рук,  необходимой  для  

свободного   кукловождения; 

-упражнения  на  развитие  выразительной  мимики,  элементы  искусства  пантомимы; 

 -театральные  этюды; 

-отдельные  упражнения  по  этике  во  время  драматизаций; 

-подготовка  (репетиции)  и  разыгрывание разнообразных  сказок  и  инсценировок; 

- знакомство  не  только  с  текстом  сказки,  но  и  средствами  её  драматизации -

жестом,  мимикой, движением,  костюмом,  декорациями. 

 

Музыкально-театральный кружок  
«Смешарики» 
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Кружок  
«Скоро в школу» 

  
Совершенствовать 

фонематический слух, 
учить проводить 

звуковой анализ слова 

Закреплять умение 
соотносить звук и буку, 

их отличие. Формировать 
представление о 
предложениях, 
их структуре. Упражнять в составлении 

предложений 
Обучать чтению 

маленьких предложений, 
состоящих из 2-5 слов 

Формировать навык 
плавного послогового 

чтения 

Кружок по изобразительной деятельности 
«Акварелька»» 

Воспитывать самостоятельность и творческую смелость, 
учить активно применять ранее усвоение способы 

изображения 

Основная цель – развитие художественно-
творческих способностей Совершенствовать 

технику, 
координации руки и 

глаза, мелкую 
моторику рук 

Расширять знания об изобразительном искусстве, 
развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить 
с народным декоративно-прикладным искусством. 
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9. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

Группа развивающего обучения 

 Ориентация на зону ближайшего развития 
 Подготовка к школе 
 Развитие интеллектуальных качеств, психических функций 
 Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования за 
счет внедрения в образовательный процесс дополнительных занятий по 
программа «Школа 2100», «Детский сад 2100». 

«Школа 2100» 
«Детский сад 2100» 

Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 
окружающим миром 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 



62 
 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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. 
Методическое обеспечение работы с родителями 

 
Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду Скрипторий, 2003 
Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей Скрипторий, 2008 
Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду М.: Центр пед. 

образования, 2008 
Ветохина А.Я. Родительские собрания в условиях перехода 

к ФГОС 
М.: Учитель, 2014 

 
 

III. Организационный раздел 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 
принципами:  

− информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 
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− вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 
содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями;  
− полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды;  
− педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 
самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка;  
− трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 
 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 
возможности:  
− осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 
− организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
− построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра;  
− организации разнообразной игровой деятельности;  
− выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 
образовательного процесса;  
− освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  
− учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс;  
− использования образовательных технологий деятельностного типа;  
− эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников; 
− физического развития воспитанников;  
        Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 
областей, учета полоролевой специфики. 
 
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:  
1. Учет возрастных особенностей  
2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 
двигательной активности ребенка;  
3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям;  
4. Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 
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Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для 
изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  
∼ набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 
рисования, лепки и аппликации;  
∼ оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 
конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 
материалы. 
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 
исследования в реальном действии и образно-символический материал:  
∼ оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 
различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 
природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 
учатся различным способам их упорядочивания;  
∼ группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 
 

Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале включают: 
∼ оборудование для ходьбы, бега и равновесия;  
∼ для прыжков;  
∼ для катания, бросания и ловли;  
∼ для ползания и лазания;  
∼ для общеразвивающих упражнений. 
 

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  
 полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления;  

 возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 
использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как 
играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, 
совместные игры;  

 дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка конструированию, 
ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы программированного 
контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

 принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят 
его с народным художественным творчеством.  

 

 Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского, методического, 
дополнительного образования) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в 
соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации коррекционной 
работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-
образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 
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Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 
специализированные помещения 

 
Вид помещения Функциональное использование Оборудование % соответствия 

с ФГОС 
Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная деятельность, 
праздники, развлечения, 
ритмика, утренняя гимнастика, 
кружок 

Синтезатор, пианино, 
музыкальные инструменты, 
игрушки, музыкальный центр с 
караоке, мультимедийное 
оборудование 

 
96% 

Физкультурный зал Непосредственно 
образовательная деятельность, 
праздники, соревнования, 
утренняя гимнастика, кружок 

Спортивное оборудование, 
инвентарь, гимнастическая стенка, 
баскетбольная корзина, 
спортивные модули, маты, детские 
тренажеры, фитболы, магнитофон 

 
97% 

Методический 
кабинет 

Методическая работа с 
воспитателями, 
консультирование, семинары, 
работа творческих групп, 
методическое и дидактическое 
обеспечение 

Научно-методическая литература, 
дидактический материал, детская 
художественная литература, 
диагностический материал 

 
97% 

Кабинет психолога, 
логопеда 

Индивидуальная и 
подгрупповая образовательная 
деятельность 

Диагностический и 
коррекционный материал, 
оборудование для игротерапии, 
наглядный и демонстрационный 
материал 

 
98% 

Медицинский блок 
- процедурный 
- изолятор 
- прививочный 

Антропометрия, 
физиотерапевтические и 
профилактические процедуры 

Кровать, кушетка, холодильник 
для вакцин, манипуляционные 
столики, весы, ростомер, 
медицинские карты, медицинские 
инструменты 

 
97% 

Кабинет 
дополнительного 
образования 

Дополнительные 
образовательные услуги 

Методический и дидактический 
материал для работы с детьми, 
игровой материал, песочные 
столы, интерактивная доска 

 
98% 

 
 

Основные групповые помещения 
 

Группы  Оснащение  % соответствия 
с ФГОС 

Группа раннего возраста 
«Ромашка» 
 

Игровой центр для мальчиков, игровой центр для 
девочек 
Центр физкультуры 
Центр свободной творческой деятельности 
Центр природы 
Центр театрализованной деятельности 
Центр сюжетно - ролевых игр 
Центр строительных игр 
Центр сенсомоторики 
Центр опытно-экспериментальной деятельности 

90% 

1 младшая группа 
«Солнышко» 
 

97% 

1 младшая группа 
«Ласточка» 

95% 

2 младшая группа 
«Звездочка» 

 
Игровой центр для мальчиков, игровой центр для 
девочек 

98% 

2 младшая группа 95% 
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«Колокольчик» Центр физкультуры 
Центр свободной творческой деятельности 
Центр природы 
Центр театрализованной деятельности 
Центр сюжетно - ролевых игр 
Центр строительных игр 
Центр сенсомоторики 
Центр опытно-экспериментальной деятельности 
Уголки дежурных 
Центр чтения 
Центр безопасности ПДД 
Центр краеведения 

Средняя  группа «Пчелка» 90% 
Средняя группа «Теремок» 92% 
Средняя группа 
«Семицветик» 

94% 

Старшая группа 
«Мишутка» 

95% 

Старшая логопедическая  
группа «Родничок» 

98% 

Подготовительная 
группа «Непоседы» 

97% 

 
         Имеющиеся в ДОУ технические средства обучения отвечают общим требованиям 
безопасности, возможностью использования современных информационно-коммуникационных 
технологий в воспитательно-образовательном процессе.  
 Детский сад оснащен проекторами - 2 шт., экранами - 2 шт., интерактивной доской – 1 шт., 
компьютерами - 6 шт., ноутбуки - 1 шт. 
12. Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.  

Организация режима дня проводится с учетом холодного и теплого периода года. 
Режим составлен в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой и СанПином 2.4.1.3049-13. 
 

 
Режим дня в холодный период 

  

Режимные  
 моменты 

  1,5 - 2 года  2 - 3 года  3 - 4 года  4 - 5 лет 5 - 6 лет/ 
группа копм. 

направл. 

 6 - 7 лет 

 
Прием детей: 
осмотр, игры, 
утренняя 
гимнастика 

 
 
7.00 - 8.00 

 
 
7.00 - 8.10 

 
 
7.00 - 8.15 

 
 
7.00 - 8.20 

 
 
7.00 - 8.25/ 
8.00 - 8.30 

 
 
7.00 - 8.30 

 
Подготовка к 
завтраку, завтрак 

 
8.00 – 8.30 

 
8.10 – 8.35 

 
8.15 – 8.40 

 
8.20 – 8.50 

 
8.25– 8.50/ 
8.30 - 8.50 

 
8.30 – 8.50 

 
Подготовка к 
занятиям, игры 

 
8.30 - 9.00  

 
8.35 - 9.00  

 
8.40  – 9.00 

 
8.50 -9.00 

 
8.50 -9.00 

 
8.50 -9.00 

 
Занятия, игры  

 
9.00 – 9.30  

 
9.00 – 9.30 

 
9.00 – 9.45 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 –10.00 

 
9.00 –10.50 
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Режим дня в теплый период  

 
Режимные  
 моменты 

 1,5 – 2 года  2 - 3 года  3 - 4 года  4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет 

 
Прием детей на 
свежем воздухе: 
осмотр, игры, 
утренняя 
гимнастика 

 
 
7.00 - 8.10 

 
 
7.00 - 8.15 

 
 
7.00 - 8.20 

 
 
7.00 - 8.25 

 
 
7.00 - 8.30 

 
 
7.00 - 
8.35 

 
Подготовка к 

 
8.15 – 9.00 

 
8.15 – 9.00 

 
8.20 – 9.00 

 
8.25 – 9.00 

 
8.30 – 9.00 

 
8.35 – 

( по подгруппам, 
с перерывом) 

 
 
 

 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка (игры, 
труд, наблюдения) 

 
9.30 – 11.00 

 
9.30 – 11.20 

 
9.45 – 11.50 

 
9.50-12.15 

 
10.00-12.30 

 
10.50-12.40 

 
Возвращение с 
прогулки 

 
11.00 –11.20 

 
11.20 –11.40 

 
11.50 –12.05  

 
12.15 –12.30 

 
12.30 -12.40 

 
12.40 -12.50 

 
Подготовка к 
обеду, обед 

 
11.20 -12.00 

 
11.40 –12.05 

 
12.05 –12.30 

 
12.30 – 13.00  

 
12.40 – 13.10 

 
12.50 – 
13.15 

 
Подготовка ко 
сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 

 
12.05 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
13.15 – 15.00 

 
13.10 – 15.00 

 
13.15-15.00 

 
Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры, 
подготовка к 
полднику, 
полдник 

 
 
15.00 -15.30 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.15 

 
 
15.00 – 15.15 

 
 
15.00-15.15 

Игры, 
самостоятельная и 
организованная  
детская 
деятельность / 
 
Коррекционная 
НОД, игры, 
самостоятельная 
деятельность 
 

 
 
15.30 – 16.00  
( по подгруппам, 
с перерывом) 

 
 
15.20 – 16.00 
 

 
 
15.20 – 16.00 

 
 
15.15 – 16.00 

 
 
15.15 – 16.10/ 
 
 
 
 
15.15 – 16.10 

 
 
15.15 – 16.15 

     

 
Подготовка к 
ужину, ужин 

 
16.00 -16.30 

 
16.00 – 16.25 

 
16.00 – 16.25 

 
16.00 – 16.30 

 
16.10 – 16.35 

 
16.15-16.40 

 
Игры, подготовка 
к прогулке, 
прогулка, уход 
детей домой 

 
 
16.30 -19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.30 – 19.00 

 
 
16.35 – 19.00/ 
16.35 – 18.00 

 
 
16.40-19.00 
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завтраку, 
завтрак 
 

9.00 

 
Игры, 
подготовка к 
прогулке, выход 
на прогулку 

 
9.00 – 9.15 

 
9.00 –9.15 

 
9.00 – 9.20 

 
 9.00 – 9.25 

 
9.00 – 9.30 

 
9.00 – 
9.30 

 
Прогулка, игры, 
наблюдения, 
труд, 
воздушные и 
солнечные 
ванны 

 
 
9.20 - 11.00 

 
 
9.20 – 11.20 

 
 
9.20 – 11.30 

 
 
9.30 – 11.50 

 
 
9.30 –12.00 

 
 
9.30 –
12.25 

 
Возвращение с 
прогулки, 
водные 
процедуры 

 
11.00 –11.15 

 
11.20 –11.35 

 
11.30 –11.45  

 
11.50 –12.15 

 
12.00 -12.30 

 
12.25 -
12.35 

 
Подготовка к 
обеду, обед 

 
11.20 -12.00 

 
11.40 –12.15 

 
11.55 –12.30 

 
12.25 – 12.50  

 
12.30 – 13.00 

 
12.35 - 
13.00 

 
Подготовка ко 
сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 

 
12.15 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
12.50 – 15.00 

 
13.00 – 15.00 

 
13.00-
15.00 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры, 
подготовка к 
полднику, 
полдник 

 
 
15.00 -15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 
15.00 – 15.25 

 
 
15.00 – 15.30 

 
 
15.00-
15.30 

 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей на 
прогулке 

 
 
15.20 – 15.45  

 
 
15.20 – 15.50  

 
 
15.20 – 16.10 

 
 
15.25 – 16.15 

 
 
15.30 – 16.20 

 
 
15.30 - 
16.20 

 
Подготовка к 
ужину, ужин 

 
15.50 -16.20 

 
15.55 – 16.20 

 
16.10 – 16.30 

 
16.15 – 16.35 

 
16.20 – 16.45 

 
16.20-
16.45 

 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, уход 
детей домой 

 
 
16.25 -19.00 

 
 
16.25 – 19.00 

 
 
16.30 – 19.00 

 
 
16.35 – 19.00 

 
 
16.45 – 19.00 

 
 
16.45-
19.00 
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План  
непосредственно-образовательной  

деятельности 
 

 

Базовая (инвариантная)  образовательная  область 

Кол-во часов в неделю  
по возрастным группам 

I м
ла

д
. 

II 
м

ла
д

. 

Ср
ед

ни
е 

Ст
ар

ш
ая

 

П
од

го
т.

 
(к

ом
пе

нс
ир

.) 

П
од

го
т.

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в помещении 
 

2 2 2 2 2 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА на улице 
 

1 1 1 1 1 1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

- - - 1 1 1 

Формирование элементарных 
математических представлений 

0,5 1 1 1 1 2 

Ознакомление с миром природы  0,5 1 1 1 1 1 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

2 1 1 2 4 2 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

Рисование 
 

1 1 1 2 2 2 

 

Лепка 
 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Аппликация 
 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
МУЗЫКА 
 

2 2 2 2 2 2 

 
Количество в неделю 
 

10 10 10 13 16 14 
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Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного 

образования 
 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая среда Сюжетно-игровая  

1 2 3 4 

Содержание  базового 
образовательного процесса 

Многообразная предметная среда, 
определяющая исследовательскую 
активность ребенка, его предметно-
игровые действия. Содержание 
культурных практик, формирующих 
культурные средства – способы 
действия 

Адекватные дошкольному возрасту 
культурные практики при ведущей 
роли игровой деятельности, 
формирующие представления о 
целостной деятельности, нормах 
совместной деятельности об 
окружающем мире. 

Содержание 
деятельности 
дошкольника 

Позиция   «Я есть мы»  «Я как ты»  

Действия 
дошкольника 

Изображает роль действием с 
предметами. Исследует новые 
предметы в действии. Подражает 
взрослому, сотрудничает с ним, 
выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетной игре 
деятельность и отношения 
взрослых. Исследует природный и 
социальный мир. Сотрудничает со 
сверстниками.  

Смысл 
действий 
дошкольника 

Реализация собственных побуждений 
к действиям, стремление действовать 
«как взрослый», заслужить 
одобрение близкого взрослого. 

стремление войти в мир взрослых. 
Проникнуть в смысл и мотивы 
деятельности взрослых, познать 
окружающий мир. 

содержание совместной 
образовательной деятельности 

свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская  
деятельность взрослого с детьми при 
ведущей роли совместной 
партнерской деятельности.  

свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми 
при ведущей роли самостоятельной 
деятельности детей  

содержание 
деятельности 
педагога   

Позиция  Партнер - модель Партнер – сотрудник  

действия 
педагога  

создает насыщенную предметную 
среду. Направляет активность детей 
на культурные практики. Инициирует 
совместные действия и занятия по 
освоению культурных средств – 
способов действия  

проявляет заинтересованность в 
деятельности детей и совместной  
деятельности включается во 
взаимодействие с детьми в 
культурных практиках, в 
обсуждение результатов 

Смысл 
действий 
педагога  

перевод ненаправленной активности 
детей в русло культурных практик, 
вовлечение детей в основные формы 
совместной деятельности  

актуализация творчества детей, 
оснащение образовательным 
содержанием основных форм 
совместной деятельности.  

 
 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность  детей 
Взаимодействие  

с семьями 
 Двигательные, подвижные,  дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 
задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 
игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-
бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: игровые, 
сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 
время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 
или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   
Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 
старшем дошкольном возрасте. 

 
Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная область Первая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана 

работы 
 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
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Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

Художественно-
эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 
Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  
 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 
 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и экспер-е. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
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игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 
13. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 
единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
• сезонным явлениям;  
• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные 
и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 
и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год 

 

Месяц неделя 1 младшая 
группа 

2 младшая  
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

  

Сентябрь 

3 Детский сад Семья Детский сад Наш город Наш город. Правила 
дорожного движения 

4 Детский сад Осень осень Осень. Приметы 
осени 

Осень. Приметы 
осени (осень в стихах 
русских поэтов, 
художников) 

  

Октябрь 

1-2 Я в мире 
человек 

Я и моя 
семья 

Я в мире 
человек 

Я в мире человек. 
Я вырасту 
здоровым 

Наш город, моя 
страна, моя планета 

3 Мой дом Мой дом Мой город. 
Моя страна 

День народного 
единства 

День народного 
единства 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

  

  

Ноябрь 

1-2 Посуда Посуда Посуда. 
Продукты 
питания 

Посуда. Продукты 
питания. Труд 
повара 

Посуда. Продукты 
питания. Труд повара 

3-4 Мои 
любимые 
игрушки 

Мои 
любимые 
игрушки 

Дикие и 
домашние 
животные 

Дикие и 
домашние 
животные, их 
детеныши 

Дикие и домашние 
животные. 
Подготовка животных 
к зиме 

  

Декабрь 

1-2 Зимушка 
зима 

Зимушка 
зима 

Зимушка 
зима. 
Зимующие 
птицы 

Зимушка зима. 
Зимние забавы. 
Зимующие птицы 

Зимушка зима. 
Зимние забавы.  
Зимующие птицы 

3-4 Новый год. 
Ёлка 

Новый год. 
Ёлка 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний праздник 

  

  

Январь 

2 Дикие и 
домашние 
животные 

Зима. Дикие 
животные 
(обобщение) 

Зима. Дикие 
животные 
(обобщение) 

Деревья. Дикие 
животные наших 
лесов 

Хвойные деревья. 
Животные наших 
лесов 

3-4 Мебель Мебель Дом и его 
части 

Стройка. 
Профессии на 
стройке 

Стройка. Профессии 
на стройке 

  

Февраль 

1-2 Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

Комнатные растения. 
Зимний огород 

3-4 Я и мой папа День 
защитника 
Отечества 

Наша Армия. 
День 
защитника 
Отечества. 

Наша Армия. 
День защитника 
Отечества. 

Мое Отечество Россия 

  

Март 

1-2 Весна. 
Мамин день 

Весна. 8 
марта – 
Мамин день 

Весна. 8 
марта – 
Мамин день 

Весна. 
Международный  
женский день 

Весна. 
Международный  
женский день 
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3-4 Народная 
игрушка 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Народная  
культура и 
традиции 

Народная  культура и 
традиции 

  

Апрель 

1 Домашние 
животные и 
их детеныши 

Наш город Планета 
Земля 

Планета Земля Космос 

2-3  Я и мое тело Профессии Профессии. 
(Почтальон) 

Профессии. 
(Почтальон, 
продавец) 

Профессии. 
Животные холодных 
и жарких стран 

4  Рыбки в 
аквариуме 

Рыбки в 
аквариуме 

Рыбы Животный мир 
морей и океанов 

 Животный мир 
морей и океанов  

  

  

  

Май 

1 Цветочки в 
домике 
моем 

Цветочная 
фантазия 

День 
Победы 

День Победы День Победы 

2 Игры с 
песком и 
водой 

Насекомые Насекомые. 
Цветы на 
лугу 

Полевые и 
садовые цветы. 
Насекомые 

Цветущие растения 
леса, сада, луга. 
Насекомые 

3 Игры с водой 
и песком 

Игры забавы 
с песком и 
водой 

Правила 
дорожного 
движения 

Правила 
дорожного 
движения 

Скоро в школу 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

 
14. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
∼ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
∼ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
∼ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
∼ возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
∼ возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
∼ наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
∼ наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 
∼ периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
∼ доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
∼ свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
∼ исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-

физкультурный зал 
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие", утренняя гимнастика  

Муз. руководитель,  воспитатели, 
дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Муз. руководитель, воспитатели, 
родители, дети всех возр. групп, 
театральные коллективы 

Организация дополнительных образовательных услуг 
(кружки) 

Муз. руководитель, воспитатели, 
дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Муз. руководитель, воспитатели, 
дети всех возр. групп, родители 

Утренняя гимнастика Инструктор по физо, воспитатели, 
дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физо, воспитатели, 
дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физо, воспитатели, 
дети всех возр. групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг 
(кружки) 

Инструктор по физической 
культуре, дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством 
Развитие элементарных математ. представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко–геогр-х представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 
Организация консультаций, семинаров, педагогических 
советов 

Педагоги ДОУ 

 
Вид помещения  

функциональное использование 
Оснащение 

Кабинет дополнительного образования 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно-прикладным творчеством 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Развитие элементарных математических представлений 
 Обучение грамоте 
 Обучение английскому языку 
 Рисование на песочных столах 

 Дидактические игры на развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 
обитателей море и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 
видеокассеты и диски 

 Интерактивная доска 
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Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в природе 
 Непосредственно образовательная деятельность  

 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 
 Развивающие игры  по математике, логике 
 Различные виды театров 

Спальное помещение  
 Дневной сон 
 Игровая деятельность 
 Гимнастика после сна 

 
 Спальная мебель 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая доска, массажные коврики и т.д. 
 
 
 

 
Раздевальная комната 

 Иформационно-просветительская работа с родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно-информационный материал для родителей 
 Физкультурный уголок 

 
Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 
 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 
 Выставка дидактических и методических материалов 

для организации  работы с детьми по различным 
направлениям развития 

 Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 
 

 
Кабинет психолога 

 Психолого-педагогическая диагностика 
 Коррекционная работа с детьми 
 Индивидуальные консультации 

 
 Детский стул и стол 
 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 
 Игровой материал 
 Развивающие игры 

 
 
Кабинет логопеда 

 Педагогическая диагностика 
 Коррекционная работа с детьми 
 Индивидуальные консультации 

 
 Детский стул и стол 
 Зеркало  
 Стимулирующий материал для педагогического 

обследования детей 
 Игровой материал 
 Развивающие игры 

 
 
Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 

 
 Библиотека методической литературы, сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
 Подборка аудио- и видеокассет 



79 
 

 Праздники и утренники 
 Занятия ритмикой 
 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские и взрослые костюмы 
 Детские  и взрослые стулья 

 
 
Физкультурный зал  

 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа 
 Кружковая работа 

 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 
 Мини-батут 
 Сухой бассейн 
 Магнитофон 
 Тренажеры детские 
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