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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В группе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» (далее – МАДОУ) реализуется рабочая программа (далее – 

РП), утвержденная в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования для детей НР (далее Программа) 

Воспитание, обучение осуществляется на государственном языке – русском. 

Режим пребывания в детском саду детей группы компенсирующей направленности с 7. 00 до 17.30, что составляет 

10. ч.30мин. пребывания ребенка в детском саду, кроме выходных и праздничных дней. 

Рабочая программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем РП в обязательной части в группе 

компенсирующей направленности для детей с НР не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%. 

Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), 

направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в 

культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных 

особенностей родного села, края. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования. 

Цели Программы:  
1. Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту, видам деятельности. 
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2. Обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей программы – образовательной программы дошкольного 

образования для детей с НР с учетом возрастных и индивидуальных потребностей. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, 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) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий для освоения детьми с НР Программы, их разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в группе д/с; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей по реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи 

Рабочая программа строится с учетом 

 Основных принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования. 

9. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с НР. 

2. Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

4. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения. 

5. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с нарушением речи. 

6. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с НР (непрерывного наблюдения, всестороннего и 

системного изучения особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

7. Принцип индивидуализации, учёта классификации дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические 

функции. 

8. Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном процессе (движение от простого к 

сложному). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки Рабочей программы по реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи (далее - НР) 

Нормативно-правовые основания для реализации Рабочей программы 

Основанием для разработки Рабочей программы по реализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – основной образовательной программы дошкольного образования для детей с НР послужили нормативные 

документы: 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»; 

- Устав МАДОУ детский сад «Гармония»; 

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) 

автор Н.В. Нищева, 2015 год; 

- с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной 

организации. 

Концептуальные основания для реализации Рабочей программы. 

Исходной методологической основой содержания коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи являются положения общей и специальной педагогики и психологии: 

 о единстве основных закономерностей развития нормальных и аномальных детей (Л.Г. Выготский, А.Р. Лурия, 

Т.А. Власова), 

 о системном подходе к анализу речевых нарушений (Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, В.А. Ковшиков), 

 учение И.П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем, о закономерностях формирования 

условно-рефлекторных связей, 

 положение о гуманизации интегральных процессов, о коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса в специальных учреждениях и группах (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, У.В. Ульенкова, И.А. Цыпина), 

 стратегия проблемного обучения, принцип стимулирования и развития творчества детей дошкольного возраста на 

всех этапах обучения (Н.Н. Подъяков, Л.А. Парамонова, Н.Н. Веракса, В.В. Бодрова), 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец). 
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Климатические, национально-культурные (этнокультурные) особенности реализации Рабочей программы. 

Национально-культурные особенности: ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке.  

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные 

православные традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. 

Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

Климатические особенности: с учётом особенностей климата и природных условий, составляющих 

экологическую обстановку, здоровьесбережение детей может определяться в проведении оздоровительных мероприятий 

и процедур, организации режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинные весенний и осенний 

периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется с учётом этих двух периодов: 

 холодный период – образовательный: (сентябрь – май), составляется определённый режим дня и осуществляется 

планирование непосредственной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

 летний период – оздоровительный: (июнь – август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно – досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, 2 раза непосредственно – образовательная деятельность 

по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на свежем воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15С
0
 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первой половине дня и во второй половине до дня – перед уходом детей домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулки и совместная 

деятельность взрослых и детей, осуществляется на улице во второй половине дня, сводится к минимуму. Прогулка не 

проводится при t воздуха ниже минус 15С
0
 и скорости ветра более 15 м/с. 
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Социокультурные особенности реализации Рабочей программы. 

В детском саду накоплен положительный опыт взаимодействия с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. Реализацию Образовательной программы кроме педагогов осуществляют специалисты Публичной 

библиотека и её филиалов, Историко-краеведческого музея, Театр кукол «Сказ», Театр музыки, драмы и комедии, 

ЦПКиО «Солнцепарк», Детская художественная школа, Детская школа искусств, Станция юных техников, Центр 

внешкольной работы, Центральный стадион им. Г.Д. Завады. Содержательное взаимодействие с учреждениями 

культуры, спорта, образования города Новоуральска позволит успешно решать задачи по освоению детьми 

Образовательной программы. 

Возрастная характеристика ребенка шестого и седьмого года жизни. 

Данный возраст характеризуется как период существенных изменений в организме ребенка и является 

определенным этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мыслительных 

психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является непроизвольное внимание, то 

к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Память 

начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного 

мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 
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В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и развивается 

способность использовать в активной речи различные сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием 

самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным 

осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего 

возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать 

над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста 

порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У 

него появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-

значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что 

является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего физическую готовность, 

которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение 

содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении 

ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является 

ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой 

возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть 

развито аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия предметов, 
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способность воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой 

моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

 социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, 

которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7-го года жизни 

необходимая для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.   

У детей старшего дошкольного возраста расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природным и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается её 

объём, произвольность запоминания информации. Сложнее и богаче по содержанию становится общение воспитанника 

со взрослым. По -  прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

воспитанник при этом стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Возможность успешно совершать действия, сериации и классификации во 

многом связана с тем, что в старшем возрасте в процессе мышления всё более активно включается речь. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать и рассказывать. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь – рассуждение. В личной и социальной сфере появляется способность к сотрудничеству со 

сверстниками, сформировывается отношение ко взрослому как к учителю, уровень самосознания, позволяющий 

проявлять критичность к своим знаниям и действиям. 

Характеристика контингента воспитанников (см. Приложение №1) 

 

Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы 
Сотрудники группы: 

 проявляют уважение к личности каждого ребёнка, доброжелательно относятся к нему; 

 чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

 общаются с детьми индивидуально, выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

 формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

 не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и пр.); 
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 взаимодействуют с детьми, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности; 

 поддерживают положительное самоощущение дошкольников, способствуют формированию знаний о собственных 

возможностях и способностях; 

 проявляют внимание к деятельности детей, включаются в игру ребёнка и в другие виды деятельности. 

1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с 

НР. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  В связи с этим, педагогический 

мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения (Н. А. Короткова, П. Г. 

Нежнов). (см. Приложение №2) 

Учитель – логопед проводит углубленную диагностику речевого развития и сформированности психологической 

базы речи детей с НР с целью:  

 получить информацию об уровне интеллектуального и речевого развития каждого ребенка, выявить особенности 

его поведения, черты характера, способности, интересы и наклонности; 

 привлечь к диагностике педагогов и специалистов (воспитателя, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре); 

 создать условия для развития, обучения и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 обеспечить эмоциональное и полноценное психическое развитие каждого ребенка; 

 способствовать развитию творческой индивидуальности воспитанников, становлению их личностей. 
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Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 (Н.В. Нищева), что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. После заполнения учителем-

логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. 

 

Таблица состояния общего и речевого развития детей. 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

          

          

          

Примечание: 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Результаты диагностики используются в следующих видах деятельности: 

 в планировании учебно-воспитательной и коррекционной работе с детьми; 

 в отборе программных общеобразовательных и коррекционных задач; 

 в использовании современных методик и технологий развивающего обучения; 

 в создании предметно-развивающей среды (в кабинете, группе); 

 в организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; 

 в определении временной нагрузки на каждого ребенка.  
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Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист педагог – 

психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей. Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ), включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных, авторских программ. 

Часть ЧФУ РП ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, потребности и интересы 

детей, а также возможности педагогического коллектива; сложившиеся традиции ДОУ. 
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В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы 

были выбраны парциальные программы, необходимые для взаимодополнения содержания примерной программы. 

ОО Направление реализации Парциальные программы  

и технологии 

Речевое развитие  Коррекция и развитие всех компонентов речевой системы 

дошкольников с НР (связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 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 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа 

коррекционного воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи (4 – 5 лет). 

Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование общепринятых норм поведения, гендерных и 

гражданских чувств, основ духовной культуры, 

интеллигентности, общечеловеческих и национальных ценностей 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности 

дошкольников с НР (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые и дидактические игры) 

 Развитие совместной трудовой деятельности  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Л.В. Коломийченко 

Программа социально-коммуникативного 

развития  

детей 3-7 лет 

«Дорогой света и добра». 

 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

 

Познавательное 

развитие 

 Коррекция и развитие психологической базы речи 

 Формирование целостной картины мира 

 Развитие интересов детей, любознательности, познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности 

 Амплификация сенсорного развития дошкольника с НР 

 Становление и развитие конструктивной деятельности 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа 

коррекционного воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи (4 – 5 лет). 
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 Развитие элементарных математических представлений Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

Е.В. Колесникова «Математика для 

дошкольников» 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 Овладение продуктивными видами деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

 Овладение музыкально-художественной деятельностью 

И.А. Лыкова.  

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

К.В. Тарасова «Гармония» 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти» 

Т.Э. Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное 

музицирование» 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

Т.Г. Рубан «Синтез» 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

Физическое 

развитие 

 Коррекция и развитие артикуляционной, мелкой и общей 

моторики 

 Развитие у детей с НР координированности и точности движений 

 Укрепление физического здоровья  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Е.К.Воронова Программа обучения детей 

плаванию в детском саду 

Т.Э. Токаева  

Парциальная программа «Азбука здоровья» 

В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем 

речь» 

Т.В. Будённая «Логопедическая гимнастика» 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале». 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности представлено  

- модулями содержания образования по пяти образовательным областям (направлениям развития ребенка), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 

Содержание ООП ДО обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

- 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); 
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1. МОДУЛЬ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста с НР, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации. 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Компоненты реализации содержания образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Средства реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Использование технологии 

«Руководство сюжетно-ролевой 

игрой» (Михайленко Н.А., Короткова 

Н.Я.), методики Н.М. Крыловой. 

Маркеры и макеты игрового 

пространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые проблемные ситуации, показы - 

инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний 

возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными 

игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-

заместителем. 

Игровое макетирование и моделирование. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей.  

Сюжетосложение. 

Использование взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. 

Использование многоперсонажных сюжетов (куст 

ролей). 

Показ изменения ролевой позиции. 

Игры по мотивам сказочных сюжетов и 

литературных произведений. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Передача экологической культуры и 

культуры безопасного поведения в 

быту ребенку. 

Игровые и познавательные 

проблемные ситуации по темам ОБЖ. 

Использование специального 

наглядно-дидактического материала: 

«Правила дорожного движения», 

«Противопожарная безопасность для 

Нормотворчество. 

Проектирование и моделирование, макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

Игровые дидактические упражнения и тренинги. 

Экскурсии, наблюдения, беседы, ситуативные 

беседы, викторины, конкурсы. 

Рассматривание иллюстраций наглядно-

дидактических пособий. 
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детей», «Один дома и на улице», 

«Безопасное поведение в природе и в 

быту». 

Привлечение представителей 

спецслужб и социальных партнеров. 

Автодидактические средства. 

Трудовое 

воспитание. 

Создание соответствующей возрасту 

мотивации для достижения цели в 

труде, общественно - значимого 

мотива; нравственный, этический 

аспект. 

Обучение трудовым навыкам и 

навыкам самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Передача культуры организации 

труда, самообслуживания и 

взаимопомощи. 

Экспериментирование, использование 

схем, символов, знаков. 

Беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые методы (ранний и младший дошкольный 

возраст). 

Показ выполнения трудовых действий и их 

последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, совместное 

планирование. 

Поощрение и объективная оценка, обучение 

самооценке, самоконтролю. 

Введение конкретных правил, алгоритмов. 

Чтение художественной литературы. 

Общие поручения. 

Обсуждение выполнения общего задания. 

Проблемная ситуация. 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Чтение художественной литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская культура 

(изобразительное, музыкальное, 

литературное искусство). 

Музейная педагогика. 

Народные, семейные, общественные, 

государственные традиции. 

СМИ, использование 

мультимедийных, интерактивных 

Чтение художественной литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание музыкальных произведений 

патриотической тематики. 

Рассматривание и любование произведениями 

художественного, прикладного, народного 

искусства. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи» 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 
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средств и анимации. 

Культура народов Урала и уральского 

региона. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Хороводные и подвижные народные 

игры. 

Разучивание стихотворений патриотической 

тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность детей (СамД) СОВ в НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОДвРМ   

(организация 

деятельности в режимных 

моментах) 

-совместные с взрослым игры:  

-сюжетно-ролевые игры 

-игровые упражнения 

-игры с правилами (настольно-печатные, 

двигательные)  

- социализирующие игры и тренинги 

- наблюдения 

- «Добрые традиции группы» 

- изготовление макетов, тематических альбомов 

- разработка детских исследовательских проектов 

- составление «Родословного дерева» 

- шефская работа («Заботимся о малышах») 

- проблемные ситуации 

- «Лесенка успеха» 

-беседы  

-ситуации морального выбора 

-праздники, развлечения, досуги 

- упражнения в 

закреплении правил 

этикета 

- «Минутки вежливости» 

- ситуативные разговоры с 

детьми 

-педагогические ситуации 

 

Индивидуальные игры, 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе): 

-сюжетно-ролевые игры 

-игры с правилами 

(настольно-печатные, 

двигательные) 

- игры с макетами 
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- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

-трудовые поручения и задания, дежурства 

- экскурсии в детском саду и за его пределами к 

представителям различных профессий 

- «Встречи с интересными людьми» 

- участие в природоохранных акциях детского сада и 

микрорайона 

-совместные действия 

-наблюдения, рассматривание 

-  чтение, беседа 

- самообслуживание в 

режимных моментах 

- подготовка игровой среды 

- уборка игрушек после игры 

 

- -сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- выставки детских работ по тематике ОБЖ  

- экскурсии по улицам города 

- путешествия по экологическим тропинкам 

- спектакли по темам ОБЖ 

-встречи с представителями профессий пожарного, 

инспектора ДПС Совместные действия 

-наблюдения 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

-чтение, беседа 

-экспериментирование 

- разговор с детьми по 

предупреждению опасных 

ситуаций в ходе 

режимных моментов 

-сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель парциальной программы Л.В. Коломийченко «Дорогой света и добра»: воспитание культурного 

человека (субъекта культуры), свободного гражданина (субъекта истории, гражданского общества), творческой 

индивидуальности (субъекта деятельности, саморазвития). 

Задачи: 

1. Воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности; 
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2. Развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

3. Развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, освоения, присвоения 

культурного опыта саморазвития человечества; 

4. Становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого 

человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, 

вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к 

достопримечательностям родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 

архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 
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2.1.2. МОДУЛЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Обязательная часть.  
Цель: развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие детей; коррекция недостатков 

познавательного развития детей с НР. 

Задачи 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Компоненты Средства реализации Методы 

1. Сенсорное 

развитие. 

 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельностью. 

 

 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Использование 

возможностей 

специфических детских 

видов деятельности. 

 Использование «Модели 3 

вопросов». 

 Логические и поисковые 

задачи, упражнения, 

ситуации. 

 Развивающие игры. 

 Проектирование и 

моделирование. 

 Познавательная мотивация 

видов деятельности. 

 Развитие воображения и 

 повышающие познавательную активность 

* Элементарный анализ  

* Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

* Группировка и классификация 

* Моделирование и конструирование 

* Ответы на вопросы детей 

* Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 вызывающие эмоциональную активность 
* Воображаемая ситуация 

* Придумывание сказок 

* Игры-драматизации 

* Сюрпризные моменты и элементы новизны 

* Юмор и шутка 

* Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
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4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

творческой активности. 

 Формирование специальных 

(перцептивных) способов 

ориентации. 

 Экспериментирование с 

природным материалом. 

 Использование схем, 

символов и знаков. 

 

* Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

* Перспективное планирование 

* Перспектива, направленная на последующую деятельность 

* Беседа 

 коррекции и уточнения детских представлений 

* Повторение 

* Наблюдение  

* Экспериментирование  

* Создание проблемных ситуаций 

* Беседа 

 

Формы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) 
Самостоятельная деятельность 

детей (СамД) 
СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- интеллектуальные игры: речевые, 

логические математические, сенсорные, 

- игра-экспериментирование, 

- детские исследовательские проекты, 

-опытническая деятельность, наблюдения в 

природе, 

- изготовление макетов, моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, конструирование, 

-экспериментирование 

-проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

- усвоение сенсорных эталонов 

- закрепление математических 

представлений 

- закрепление причинно-

следственных представлений 

- интеллектуальные игры: 

речевые, логические 

математические, сенсорные 

- игра-экспериментирование 

- строительно-конструктивные 

игры 

-коллекционирование 

- работа с энциклопедиями 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: освоение детьми коммуникативной функции языка 

в соответствии с возрастными нормативами; осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 

Задачи: 

 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 

 Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Цель педагогической технологии Г.А. Ванюхиной «Речецветик»: коррекция и воспитание сенсомоторной, 

психической, интеллектуальной и речевой основ познавательных процессов. 

Задачи: 

 Знакомство со всеми звуками речи, развитие умения различать их в звуковом потоке. Выработка самоконтроля за 

правильным произношением. 

 Совершенствование общей и мелкой моторики. 

 Развитие словаря, грамматики, фразы, интонации и речевой интуиции. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Овладение основными средствами познания на основе сгармонизированной работы всех органов чувств. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Помощь в формировании самооценки, самоконтроля и саморегуляции, потребности и способности к 

сотрудничеству. 

 Культурно-нравственное, духовное раскрытие. 

Цель педагогической технологии Е.В. Колесниковой «Математика для дошкольников»: развитие элементарных 

математических представлений у детей с НР. 

Задачи: 

 Ознакомление детей с цифрами, математическими знаками, обучение графической записи; 
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 Обучение детей соотнесению числа, предмета и цифры; 

 Отгадыванию математических загадок и записыванию с помощью цифр; 

 Ознакомление детей с различными геометрическими фигурами; 

 Формирование временных представлений и ориентировки в пространстве; 

 Обучение детей умению устанавливать закономерности, анализировать и синтезировать предметы сложной 

формы. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него 

вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона 

(природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, 

мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей 

своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 
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5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в 

природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина 

Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального окружения), рассуждать с опорой на них. 
 

2.1.3. МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

Цель: овладение речью, как средством общения и культуры, коррекция недостатков речевого развития детей с НР. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов детской речи (развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи); 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Чтение художественной литературы 

 Овладение родной речью в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной деятельности. 
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Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

-разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

-беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

- словотворчество 

- свободное общение со сверстниками 

-подвижные игры с текстом 

-все виды самостоятельной деятельности, 
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- сюжето-сложение 

- создание «Книжек сказок, 

рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного опыта 

детей (педагогов) 

- хороводные игры с пением 

-игры-драматизации 

-чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

-дидактические игры, (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

трудом взрослых) 

 - усвоение речевых образцов 

- ситуативные разговоры с детьми 

-педагогические ситуации 

-ситуации общения 

- хороводные игры с пением 

-ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

-словесные игры на прогулке 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- чтение «с продолжением» 

-инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание стихотворений 

- совместное сочинение стихов и 

сказок 

- театрализованная игра 

- использование малых фольклорных 

форм, пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

-разговор с детьми 

-сочинение загадок 

-проблемные ситуации 

- свободное чтение («Полочка умных 

книг» для читающих детей) 

-игры (сюжетно-ролевые, игра-

драматизация театрализованные, 

режиссерские) 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание иллюстраций, 

выразительное чтение, инсценировка и 

др.) 

- продуктивная деятельность 

 

        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: освоение детьми коммуникативной функции языка 

в соответствии с возрастными нормативами; осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 
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Задачи: 

 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 

 Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Цель педагогической технологии Г.А. Ванюхиной «Речецветик»: коррекция и воспитание сенсомоторной, 

психической, интеллектуальной и речевой основ познавательных процессов. 

Задачи: 

 Знакомство со всеми звуками речи, развитие умения различать их в звуковом потоке. Выработка самоконтроля 

за правильным произношением. 

 Совершенствование общей и мелкой моторики. 

 Развитие словаря, грамматики, фразы, интонации и речевой интуиции. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Овладение основными средствами познания на основе сгармонизированной работы всех органов чувств. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Помощь в формировании самооценки, самоконтроля и саморегуляции, потребности и способности к 

сотрудничеству. 

 Культурно-нравственное, духовное раскрытие. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 



34 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, 

на которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов, проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

 

2.1.4. МОДУЛЬ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы и становление эстетического отношения к окружающему миру; коррекция недостатков речевого, 

психоэмоционального развития детей с НР художественно – эстетическими средствами. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

5. Коррекция и развитие просодической стороны речи и моторной сферы у детей с НР. 
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Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

Произведения изобразительного искусства, 

народно-декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных 

техник. 

Использование технологий развития 

изобразительных навыков. 

Использование технологии развития детского 

воображения, как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование незавершенных продуктов 

детской деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

Предоставление детям разнообразия 

изобразительного материала. 

Использование разнообразных образцов, 

шаблонов, в соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания 

продуктов детской деятельности. 

«Полочка красоты». 

Музейная педагогика. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности, 

итоговых мероприятий. 

Создание коллективных детских работ. 

Обучение навыкам формообразующих 

движений, эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы выбора 

изобразительного материала. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(ручной труд) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-

иллюстраторов (Чарушин, Васнецов, Сутеев, 

Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные произведения. 

Аудиозаписи произведений детской 

художественной литературы в исполнении 

мастеров художественного слова. 

Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с 

использованием изображений 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений, 

драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, метафоры. 
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Создание продуктов детской 

деятельности по прочитанным 

литературным произведениям 

Музыкальная 

деятельность 

Произведения музыкального искусства. 

Качественное исполнение музыкальных 

произведений взрослыми. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование технологии развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей социальных 

партнеров.  

Предоставление детям разнообразия 

музыкального материала. 

Беседы о жанрах музыкальных 

произведений, о выразительных 

средствах, о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления музыкальных 

произведений, разных по характеру, 

жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование наглядных 

автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, модели. 

Метод создания коллективного рассказа 

о том, что произошло в музыке. 

Игры-экспериментирования со звуками. 

Музыкально-двигательные этюды. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется через следующие 

формы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, 

театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
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3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), на Урале, о достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям 

образов и символов, позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни 

этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их 

изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 
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4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, 

традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, 

способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения 

природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Цели парциальной программы К.В. Тарасовой «Гармония»: развитие у детей музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребенка, эмпатии. 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

творческую музыкальную деятельность. 

3. Развитие личностного творческого потенциала ребенка: фантазии, творческого воображения; потребности к 

самовыражению 

4. Развитие высших психических процессов: внимания, памяти, творческого мышления; движения, ориентировки в 

пространстве, моторики, речи, коммуникативных способностей. 

  

 

2.1.5. МОДУЛЬ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  
Цель образовательной области «Физическое развитие»: гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни; коррекция моторной сферы детей пятого года с НР. 

Задачи физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

•  связанной с выполнением упражнений, с выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки и др.); 

•  направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

5. Коррекция и развитие крупной и мелкой моторики у детей с НР. 

 

Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические 

технологии 

Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  
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Виды здоровье сберегающих технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия  

технологии музыкального 

воздействия 

сказкотерапия  

цветотерапия  

психогимнастика  

фонетическая ритмика  

 

Формы реализации образовательной области «физическая культура» 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- Физические упражнения в зале; 

- Физические упражнения на 

воздухе; 

 

- Индивидуальная деятельность в 

центрах активности; 

- Семейные физкультурные 

праздники; 

- Праздники, досуги, развлечения в 

детском саду; 

- Городские спортивно-массовые 

мероприятия  

- Интенсифицированная утренняя 

гимнастика на воздухе; 

- Интенсифицированная гимнастика 

после дневного сна; 

- Хороводные игры;  

- Подвижные игры;  

- Спортивные игры; 

- Игры-соревнования; 

- «Игры на асфальте»,  

- «Тренажеры-мишени» 
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- Спортивные игры; 

- Оздоровительный бег; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Народные игры;  

- Эстафеты 

 

Методы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 объяснения, пояснения, 

указания 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в 

игровой форме 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

физического развития 

 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, гимнастика 

пробуждения, лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы Т.Э. Токаевой «Азбука здоровья»: приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и 

физической культуре: формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, 

обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия 

учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные трудности без потерь для 

своего физического и психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость между 

состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 

Цели парциальной программы О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, 

стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные 

игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. 

Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 
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3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в 

традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодных условий. 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и инновационных технологий. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 и сложившимся традициям образовательной организации. 

Участники образовательных отношений детского сада № 49 определили приоритетным направлением 

«Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушениями речи». 

Заявленный приоритет обеспечивается наличием следующих условий: 

 психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми образовательными потребностями в группах 

компенсирующей направленности с НР, с учетом планов реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

 расширением учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий и программ, их 

адаптации к особенностям развития детей с НР; 

 возможностью качественной реализации выше указанных программ штатными высококвалифицированными 

специалистами детского сада: воспитателями с высшим профессиональным педагогическим образованием, 

учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, 

воспитателем по изодеятельности; воспитателями по физической культуре; 

 созданием полноценных материально-технических условий для осуществления приоритетной деятельности, в том 

числе наличие специально-оборудованных помещений: логопедические кабинеты, медицинский и процедурный 

кабинет, музыкальный зал (2), изостудия, зона для массажа, физиопроцедурный кабинет, бассейн, физкультурный 

зал; 
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 наличием оптимальной развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства для каждого ребёнка с учётом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной 

зрелостью или отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекции или компенсации каких-то 

функций. 

Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на создание 

наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, оказание ему специальной 

психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция психического развития», Минск 

1997) 

Компенсация рассматривается как развитие нарушенных функций и перестройка сохранных для замещения 

нарушенных. («Диагностика и коррекция развития в школьном и дошкольном возрасте», Петрозаводск 1992) 

Концептуальные основы коррекционно-образовательной деятельности с детьми, нуждающимися в ней, базируются 

на учении Л.С. Выготского о компенсаторном характере организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, личностно – ориентированной педагогике и теории деятельностного подхода к формированию личности 

ребенка А.Н.Леонтьева. Суть учения заключается в том, что в развитии, осложненном дефектом, есть двойственная роль 

органического недостатка в процессе этого развития и формировании личности ребенка. С одной стороны, дефект есть 

минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно потому, что он создает трудности, он стимулирует 

повышенное, усиленное движение вперед. Основное положение коррекционно-образовательной деятельности: «Всякий 

дефект создает стимулы для выработки компенсации». Поэтому педагоги и специалисты ориентируются не только на 

недостатки и слабости своих воспитанников, но и на их способности и возможности. Современная психология доказала, 

что ребенок будет хотеть видеть или слышать, если у него дефект зрения или слуха; прыгать и бегать, если у него дефект 

двигательной сферы и т.п. Именно в неприспособленности детей (при дефектном развитии) заложен источник 

сверхкомпенсации, являющийся тем потенциалом личностного развития, который должен быть выявлен педагогом в 

процессе педагогического взаимодействия с ребенком. Педагог ориентирован на выявление не только и не столько 

слабых, дефектных сторон личности ребенка, сколько его сохранных возможностей и способностей. Ребенок с ОВЗ – это 

не менее развитый, чем его нормальные сверстники, а иначе развитый ребенок. 

Учитывая, что в дошкольный период каждый ребенок развивается не только в соответствии со своими возрастными 

особенностями, но и функциональными возможностями, в детском саду много внимания уделяется индивидуализации 

образовательного процесса как одному из условий выравнивания стартовых возможностей воспитанников  

При разработке данного направления деятельности рассматривались следующие понятия: 
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Индивид – человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens.  

Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно определяющий свою позицию среди 

людей. Формируется во взаимодействии с окружающим миром, системой общественных и человеческих отношений, 

культурой. Человек не рождается личностью, а становится ей в процессе социализации. 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокупность только ей присущих 

индивидуально-психологических особенностей. Индивидуальность проявляется в специфике темперамента, характера, 

интересов, интеллекта, потребностей и способностей. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 

служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются, полностью раскрываются в процессе воспитания.  

Индивидуальный подход предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных 

потребностей каждого воспитанника, нацеленных на реализацию потенциальных возможности каждого ребенка и 

обеспечение полноценного развития личности. 

      Индивидуализация обучения – это организация образовательного процесса, при которой выбор 1) способов, 

приемов, темпа обучения и развития, обусловленных индивидуальными особенностями воспитанников; 2) различных 

учебно-методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятия, обеспечивающих 

индивидуальный подход. 

      Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника ДОУ представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными особенностями своего 

развития и способностями.    

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут предполагает организацию образовательного процесса 

через выбор индивидуального темпа занятий по разным содержательным направлениям; использование практики 

индивидуальных заданий при фронтальных формах работы. При организации дополнительных групповых занятий 

коррекционной направленности и дополнительных занятий развивающего вида предполагаются смешанные группы, 

составленные из воспитанников нескольких групп различного возраста. Формы и способы осуществления 

индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, формы 

организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с ребенком, объема и 

интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают релаксационную психотерапию, т.е. тех 

методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, мотивации, способствуют 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Такая организация способствует развитию 

коммуникативных способностей, социализации и адаптации воспитанников детского сада в пространстве 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса индивидуальный оздоровительно-

образовательный маршрут рассматривается как тот подход, который отражает не столько индивидуальное содержание 
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образования, сколько специфические для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в 

развитии. 

При этом индивидуализация образовательного процесса является основным здоровьесберегающим условием, т.к. 

формы и методы индивидуализации образовательного процесса снимают тревожность и психическое напряжение 

воспитанников, нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает 

адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. 

способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья воспитанников детского сада. 

Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка позволяет оказывать ему 

своевременную помощь в образовательном процессе.  

Важнейшим условием успешной организации коррекционно – образовательного процесса является комплексное 

взаимодействие педагогов и специалистов детского сада по всем направлениям: медико-профилактическому, психолого-

педагогическому, логопедическому. Для координации их деятельности и реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям в детском саду внедрена такая форма взаимодействия педагогов как Совет 

специалистов.  

Основные задачи Совета специалистов: 

1. Выявление на основе диагностики проблем/отклонений в развитии с первых дней пребывания воспитанника в 

учреждении. 

2. Выявление резервных возможностей развития воспитанника. 

3. Определение оптимальных условий коррекционно-разивающей работы с детьми – обозначение и реализация 

индивидуального маршрута развития и коррекции детей с учетом индивидуально- личностных особенностей 

дошкольников с НР. 

4. Взаимодействие с Муниципальной и Областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

5. Организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в реализации медико-психолого- 

педагогического сопровождения детей с трудностями в освоении Программы с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей, исходя из реальных возможностей детского сада.  

6. Осуществление динамического наблюдения за детьми, имеющими трудности в освоении Программы. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние и развитие воспитанников, динамику 

развития, образовательных достижений.  

Координатором коррекционно-развивающего взаимодействия специалистов детского сада является председатель 

Совета специалистов. Коллегиальное заключение Совета специалистов содержит обобщенную характеристику 
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психофизического состояния и развития воспитанника и программу коррекционно-развивающей помощи, в которую 

входят рекомендации специалистов детского сада. 

Направления коррекционно – развивающей деятельности: 

- диагностическое (углубленная медико - психолого - педагогическая диагностика), обеспечивающее динамическое 

наблюдение за ребёнком, изучение состояния здоровья, выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер, запаса знаний и представлений об 

окружающих предметах и явлениях действительности, отслеживание общей речевой успешности каждого ребёнка и 

группы в целом; 

- коррекционно-развивающее, представляющее собой комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях по 

формированию правильного произношения, усвоению лексико-грамматических средств языка, овладению элементами 

грамоты, развитию навыков связного высказывания и психологической базы речи на основе ознакомления с 

окружающим миром; 

- консультативное, обеспечивающее непрерывность специального сопровождения детей и их семей; 

- информационно-разъяснительное, направленное на просвещение родителей (или законных представителей детей), 

педагогических работников. 

В целом логопедическое коррекционно-педагогическое сопровождение направлено на устранение речевого дефекта 

у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению 

грамоте,  профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной 

готовности к обучению в школе) через реализацию комплексного подхода к коррекционно-образовательному процессу с 

определением форм взаимодействия между специалистами, участвующими в реабилитации психофизического здоровья 

детей-логопатов. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию общего и речевого поведения, нормализацию 

регуляторной деятельности, овладение знаниями, умениями и навыками, преодоление вторичных отклонений, 

вызванных основным дефектом развития. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для 

ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная  
Познавательно-

исследовательская  
Коммуникативная  

Развитие игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

  

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе  

 

Трудовое 

воспитание  

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

Имитационно образные 

игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые 

игры, связанные с 

отражением семейных 

отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия 

близких взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с 

народными игрушками 

Хороводные народные 

игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, 

игрушками-забавами  

Театрализованные игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

фотографий близких 

друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на 

социальные темы 

(семья, город, труд 

людей)  

Знакомство с 

народными 

промыслами Урала.  

Составление герба 

своей семьи.  

Выставки детских 

рисунков  

Детские мини-

мастерские, студии для 

продуктивной 

досуговой деятельности  

Совместное создание 

макетов «Мой город», 

«Моя улица» 

Проблемная ситуация  

Жизненные и игровые 

развивающие ситуации  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью 

ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом 

взрослых и посильное 

участие в труде 

взрослых  

Реальные и условные, 

проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов.  

Личностное и 

познавательное 

общение с ребёнком на 

социально-

нравственные темы  

Знакомство с 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, сюжетов 

несложных 

иллюстраций и 

картинок  

Импровизации с 

персонажами народных 

сказок  

Чтение стихов, 

потешек, сказок на 

темы доброты, любви к 

родителям, заботы о 

животных  

Загадки  

Создание коллекций  

Ситуации добрых дел  

Описательный рассказ  

Обсуждение детского 

опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение  

Беседа о семье, 

семейных событиях  

Ознакомление с 
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основе народных 

сказок, легенд, мифов  

Сюжетно-

дидактические игры и 

игры с правилами 

социального 

содержания  

 

Игры-путешествия 

Составление панно-

коллажа  

«Наш удивительный и 

прекрасный  

край!» 

элементами 

национальной культуры 

народов Урала.  

Проектная 

деятельность  

Ознакомление с гербом 

Свердловской области 

родного города  

Детско-взрослые 

проекты  

«Путешествие по реке 

времени»  

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

отражающих 

отношение людей к 

малой родине  

Создание карт, 

маршрутов экскурсий  

Изучение 

энциклопедий  

Создание мини-музеев 

правилами культурного 

поведения.  

Этические беседы  

Социальные акции 

«День рождения  

города», «День Победы 

в нашем городе»  

Семейные вечера  

Собирание коллекций 

региональной  

направленности 
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Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная  
Познавательно-

исследовательская  
Коммуникативная  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Формирование 

начал 

экологической 

культуры  

Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности  

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

Дидактическая игра  

Образные игры-

имитации  

Игровые ситуации  

Игры- путешествия по 

глобусу, карте родного 

края.  

Игры-

экспериментирования 

Поделки из природного 

материала  

Исследования и 

рассматривание 

изделий из металла 

(алюминиевые, 

стальные, чугунные)  

Выставки «Камни- 

самоцветы»  

Рассматривание 

уральских камней из 

семейных коллекций  

Рассматривание книг из 

изделий уральских 

мастеров  

Изготовление 

экомакетов: «Луг», 

«Водоём», «Лес», 

«Горы», «Болото».  

Акции миролюбия и  

охраны всего живого на 

земле через 

театрализацию, 

рисунок, аппликации 

«Сохраним всё живое 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём 

природы  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование  

Познавательные, 

практические ситуации  

Рассматривание 

иллюстраций «Как 

добывают руду и 

выплавляют металл, 

прокатывают трубы»  

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов 

Урала  

Путешествие по 

городам, рекам Урала, 

нахождение по карте 

Урала  

Путешествие по реке 

времени  

Метод детско-

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление 

описательных 

рассказов  

Отгадывание загадок  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

видеофрагментов  

Чтение сказок 

уральских писателей  

Рассуждения на темы 

«Как помочь природе 

родного края», «Что 

будет, если…»  

Чтение познавательно 

-справочной 

литературы, 

энциклопедий  

Преобразующая 

фантазийная 

деятельность  

Придумывание 
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на родной земле Урал»  

Сбор и создание 

гербариев, коллекций 

камней, семян  

Оформление выставок  

поделок и ювелирных 

изделий из различных 

уральских камней 

родительских проектов 

«Растения и животные 

Урала, занесённые в 

Красную книгу» и др.  

Путешествие по 

экологической тропе.  

Ознакомление с 

экологическими 

правилами.  

Ведение 

«экологического» 

дневника 

сказочных  

историй «Лесные  

новости», «Гора 

самоцветов» и др.  

 

Направления 

реализации 

образовательной 

области «Развитие 

речи» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-  

исследовательская 

Коммуникативная 

Лексическая работа.  

Развитие 

грамматического 

строя устной речи.  

Развитие связной 

речи.  

Развитие 

фонематического 

слуха, звуковой 

культуры речи. 

Проблемные, игровые  

образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения  

Игры с рифмой 

Рассматривание 

картин,  

иллюстраций,  

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты 

во всех видах детской  

деятельности  

Создание аудиокниги 

Словесные игры  

«Минутки диалога»  

Речевые игры  

Игры со звуком, 

словом  

Описательные,  

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, картинам, 

иллюстрациям  

Составление 

описательных загадок 

и загадок со 

сравнение  
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Речевая зарядка на 

основе считалок, 

скороговорок, 

прибауток  

Сочинение загадок  

рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

фотографиям. 

 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Культурные практики 

Игровая  

 

Продуктивная  

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Коммуникативная  

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Художественное 

развитие 

Музыкально-

дидактические игры  

Театрализованные игры  

Образно-игровые 

этюды  

Настольно-печатные 

игры  

Игра на народных 

музыкальных 

инструментах  

Игровые упражнения с 

использованием 

народных музыкальных 

инструментов  

Музыкально-

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей  

Изготовление простых 

сувениров  

Декоративно-

прикладное творчество  

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Иллюстрирование книг  

Моделирование  

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами  

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги  

Народно-обрядовые 

праздники  

Пение, слушание  

Чтение произведений 

народного фольклора  

«Озвучивание 

картины» - подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков 

к образу  

Семейные вечера.  

Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально-

развивающих заданий 
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творческие игры – 

импровизации  

Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные 

танцы  

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений 

народного искусства  

Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм  

 

 

Направления 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Культурные практики 

 

Игровая  

 

Продуктивная  

 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни  

Формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

Оздоровление  

Развитие двигательной 

деятельности 

 

- Игры с правилами 

- Спортивные 

упражнения с 

предметами, без них 

- Игра-история  

- Дидактическая 

игра - Проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека  

- Образная игра-

импровизация. - 

Народные 

подвижные игры  

 

- Оформление 

рисунков, 

изготовление 

поделок по мотивам 

потешек, 

стихотворений  

- Иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним)  

- Создание 

наглядных пособий 

(моделей, плакатов, 

пособий)  

- Рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России 

- Развивающая 

ситуация  

- Игровые 

познавательные 

ситуации  

- Экскурсия - 

Простейшая 

поисковая 

деятельность - 

Простейшая 

проектная 

деятельность - 

Коллекционирование 

- Выставка полезных 

предметов (для 

здоровья) - Создание 

чудесной книги 

здоровья, книги 

витаминов  

- Познавательные 

Конкурсы, соревнования 

с участием детей и 

родителей  

- Беседа - Ситуационная 

задача  

- Чтение народных 

потешек и стихов  

- Совместная выработка 

правил поведения  

- Разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании, 

гигиене, культуре еды и 

др.  
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и города.  

 

минутки «Первая 

помощь в случае 

травмы»  

- Катание на санках  

- Скольжение - 

Элементы 

спортивных игр  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться 

на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми 
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произвольность, планирующая функция речи) деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Двигательная  инициатива - связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующая 

формированию начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

5-6 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

Создание положительного психологического микроклимата;  

Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;  

Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  
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Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры; 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленные перспективы 

 

6-7 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Создавать условия для сюжетно-ролевой игры, в которой ребенок сохраняет собственную инициативу и приобретает 

опыт социальных партнерских отношений с участниками игровой деятельности. 

- Создавать ситуации, при которых ребенку предоставляется возможность исправить последствия нежелательного 

поведения, т.к. наказание ограничивает инициативу ребенка, не меняя при этом содержание его деятельности 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реализация Рабочей программы направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в группе являются дети, родители, воспитатели, младший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатели по 

физической культуре, медсестры. 

Цели:  

1.  Создание единого образовательного пространства семьи и детского сада. 

2. Успешное освоение детьми содержания Рабочей программы в группе компенсирующей направленности. 

Задачи: 
1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НР. 
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3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности получения информации по Рабочей образовательной программе, обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Рабочей образовательной 

программы для детей с НР. 

 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество с семьёй; 

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

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- 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. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

• Повышение педагогической компетентности в интегративных формах. 

• Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

• Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 
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• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той 

мере, в которой это не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам 

планирования, реализации и оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных 

родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и 

личностной заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной 

деятельности детей в детском саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место 

дома.  

Решение задач Рабочей программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной 

деятельности и общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи.  

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс 

осуществляется на основе следующей модели: 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

Организационные блоки 

Информационно-

аналитический блок 

Блок креативного 

созидательного общения 

Информационно-

просветительский блок 

Оценочно-

коррекционный блок 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение дневников 

наблюдений, 

-изучение медицинских 

карт, 

- патронаж, 

- организация совместного 

досуга, 

-создание и обогащение 

предметно-развивающей 

среды, 

- сотрудничество с ребёнком в 

различных видах 

деятельности, 

- консультирование, 

- общение, 

- родительские собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение родителей 

за различной 

деятельностью детей, 

совместный анализ, 

- тетради и альбомы 

отзывов, 
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-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с детьми, 

-и др. 

-участие в общественной 

жизни ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная 

концертная деятельность, 

- «Встречи с интересным 

человеком», 

- работа родителей в качестве 

ассистентов в Центрах 

активности, 

- создание совместных 

тематических газет, альбомов, 

вернисажей и др., 

- участие в проектной 

деятельности. 

музыкальные гостиные, 

- информационные листы, 

- информационные папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение итоговой 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки достижений детей, 

- корректировка планов 

деятельности, 

- индивидуальные 

встречи, 

- выставки для родителей 

 

В блоке креативного созидательного общения работает такая форма как «Клуб семейного чтения». 

Основными принципами работы клуба стали: 

 добровольность и достаточная самостоятельность семьи в выборе художественного произведения;  

 соответствие подобранной литературы возрастным особенностям и интересам ребенка;  

 отсутствие жёсткой регламентации во времени; 

 непринуждённая доброжелательная обстановка в  группе; 

 поддержка интереса к чтению в самостоятельной деятельности  детей. 

Цели и задачи клуба: 

• изучение информационных потребностей  семьи по вопросам семейного чтения; 

• ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе семейного чтения, стремление 

подружить детей и родителей с книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов ; 
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• совершенствование педагогической образованности, психологической и методической подготовленности 

родителей к семейному чтению; 

• развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного ; 

• приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного общения и развития способностей 

к творческому самообразованию. 

Заседания семейного клуба проходили 1 раз в месяц. 

Перспективные планы работы по взаимодействию с семьей разрабатываются ежегодно воспитателями и 

специалистами детского сада. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с НР.  

      2.6.1. Образовательные технологии. 

«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в группах комбинированной и компенсирующей направленности детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена 

система педагогической диагностики индивидуального развития детей. Методический комплект к программе включает в 

себя необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных областях для всех 

специалистов, работающих в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и 
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развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.  

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны 

методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 5 лет) учителем-логопедом.  

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки специальной и 

методической литературы.  

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной представляет коррекционно-развивающую систему, направленную на устранение фонетико-

фонематического и общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного 

фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в 

звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи.  

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и «Формирование элементарных навыков 

письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, направленного на воспитание 

правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. Выделен также период формирования 

элементарных навыков письма и чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во 

всех ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого 

общения). Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в 

специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия.  

Использование в коррекционной работе данной программы позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь 
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развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с НР в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Учебно – методическое пособие «Речецветик», автор Г.А. Ванюхина, представляет собой систему обучения 

звукобуквенному анализу и чтению, развития и коррекции речи, ознакомления с окружающим миром и воспитания 

познавательных процессов у детей с нарушениями речи.  «Речецветик» рассчитан на сотрудничество: педагог читает и 

объясняет задания, а дети выполняют их в СО-знании, СО-действии, СО- переживании с ним. Ведя дошкольников 

общим путем познания, технология предполагает осуществление индивидуального подхода, позволяя осуществлять, 

усложнять или упрощать задания, варьировать степень их самостоятельности и сроки выполнения, а также 

педагогические приемы. Основная задача «Речецветика» - коррекция и воспитание сенсомоторной, психической, 

интеллектуальной и речевой основ познавательных процессов. 

  

В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад — Дом радости» представлена ТРЕМЯ ПРОЕКТАМИ, 

системно связанными между собой и взаимоСОдействующими развитию друг друга: Программа «Детский сад — Дом 

радости» + Технология «Дом радости» +Инноватика «Лесенка успеха». 

Три проекта создают отечественную НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (НМС) образования, развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Взаимосвязь трех проектов — НМС — позволяет преодолеть сложившиеся в практике межпредметную, 

междеятельностную раздробленность, разобщенность парциальных программ и методик развития ребенка, разрыв 

между высоким уровнем отечественной и мировой науками и не соответствующим ему уровнем практики работы в 

дошкольных организациях. 

I проект — Программа «Детский сад — Дом радости» инновационного, целостного, комплексного, 

интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как 

неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

II проект — Технология «Дом радости» — научно разработанный проект внедрения авторской программы в 

практику работы воспитателя с заранее заданными показателями (в виде целевых ориентиров), обеспечивающими 

компетентность ребенка как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. Технология позволяет, с 

одной стороны, сохранить лучшие традиции российской системы общественного воспитания дошкольников, а с другой 

— внедрить современные достижения отечественной и мировой науки и практики. 

Технология «Дом радости» представлена: 

— «МАРШРУТНЫМИ ЛИСТАМИ» — перспективным планированием работы педагога на каждый месяц учебного года. 

Такое планирование по степени охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, 
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обучению дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и 

детальным; 

по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации, общее 

планирование — высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во 

времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их 

переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное (при котором переменные всех 

планов определяются в одном-единственном акте планирования). «Маршрутные листы» позволяют рационально 

организовать во взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные виды деятельности и 

самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального руководителя, специалиста 

по физической культуре, психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома радости», а 

также и их родителей с раннего утра и до вечера. Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие 

гармоничному сочетанию содержания из разных областей образования, так как позволяет правильно распределять 

двигательную активность детей и переключать их на другие виды деятельности; 

— ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения воспитателем (аналогия с артистом) авторского замысла с группой 

воспитанников или с одним из них, то есть ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного образовательного процесса в 

течение 10—12-часового рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников. Все книги и 

методические пособия (64 тома) трижды перерабатывались и переиздавались (соавтор сценариев В.Т. Иванова). В 

настоящее время 3-й вариант Технологии издается в новых, существенно переработанных и дополненных томах с 

учетом новых требований ФГОС ДО. В 2013 г. Технология дополнена специальным томом — «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко), который готовится к 

переизданию после переработки его в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

—НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ (Н.М. Крылова), напоминающими воспитателям методологические и 

методические основы содействия воспитаннику в овладении программными видами деятельности на основе 

амплификации развития и саморазвития его самосознания; 

— 22 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ВИДЕОФИЛЬМАМИ с авторским анализом записей деятельности мастеров 

(воспитателей), владеющих инновационным, комплексным, интегративным и компетентностным подходом к 

образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием (соавторы-операторы В.К. Ужвиев, А.К. Ужвиев); 

— 9 КОМПЛЕКТАМИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, памятники великим 

людям России, виды Москвы, Санкт-Петербурга, модели построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) и 

др. 
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III проект — Инноватика «Лесенка успеха» — содержание этой науки раскрывается на авторских курсах, в 

теоретических статьях, опубликованных в Технологии, в монографиях «Лесенка успеха», «Проектирование 

инновационных процессов в дошкольном образовании». 

На курсы приглашаются те специалисты, которые встают на путь саморазвития и видят себя и своих воспитанников 

развивающимися. Работа по развитию человеческих ресурсов, так называемый путь открытого, «пожизненного» 

образования, — одно из важнейших направлений современной культуры любого общества. Авторский курс, 

раскрывающий научные закономерности овладения творческим подходом к внедрению Технологии в практику, состоит 

из трех циклов: I цикл (ежегодно по 40 часов) нужен для объяснения авторского замысла работы на основе технологии в 

каждой возрастной группе. Этот цикл вызывает у слушателей радостное предвкушение нового в профессии и создает 

уровень глобального восприятия научных закономерностей профессионализма; II цикл (ежегодно по 40 часов) 

содействует восхождению воспитателем к уровню дифференцированного восприятия технологии как научно-

методического проекта. Интерес педагога сосредоточен на технологии содействия амплификации развития и 

саморазвития каждого воспитанника, особенно мальчика; III цикл (ежегодно по 40 часов) ведет педагога к овладению 

мыследеятельностью, которая содействует восхождению специалиста к уровню творческого исполнения технологии, к 

осознанию им творческого потенциала индивидуального стиля его мастерства. 

Созданный продукт из трех Проектов — Программы, Технологии, Инноватики — соответствует ФГОС ДО и 

позволяет определять «Детский сад — Дом радости» отечественной научно-методической системой (НМС) образования, 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

 

2.6.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 
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на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе, и в центрах активности. 

Проектно-тематический план (см. Приложение №3) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7. Описание образовательной деятельности по реализации парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы 

живем на Урале» 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-деятельностного освоения 

ребенком дошкольного возраста явлений окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, 

ориентирована на создание условий постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Деятельностный подход, предлагаемый для освоения ребенком содержания образовательной программы 

опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности-мотивы-цели-условия- действия) и 

объясняет процесс активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого 

можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он обеспечен 

социальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен 

в деятельность; когда созданы условия, стимулирующие исследование, проявление инициативы, творчества, 

поддерживается совместная и индивидуальная познавательная активность ребенка. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: ознакомление с природой и 

культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной 

принадлежности; учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических 

особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчеств, музыкальный фольклор, 

народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной и социокультурной 

направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) 

следующие компоненты: 
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- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, присущих его 

народу. Это развивает этническую идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости от 

осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, к людям 

другой национальности. Это развивает способность быть активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических навыков и умений, которые 

влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, необходимый для решения 

разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и 

интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 

2.8. Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности по реализации парциальной программы 

О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания 

сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), 

усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 

благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый 

и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах 

деятельности, общении; 
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- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены 

на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; 

выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на 

собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез 

и предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать 

представления о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

Формы, методы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе 

народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 
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- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других 

народов, национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном 

крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая 

улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и   прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги 

будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День 

победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 
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- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о 

явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о 

ближайшем природном окружении. 

Формы, методы и средства 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию 

(«Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 
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- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый 

год», «Лесные новости», «Невидимые нити»,  «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там 

на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения 

и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, 

оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания 

ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или 

по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 
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- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на 

этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в 

соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, 

звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из 

личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

Формы, методы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, 

театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно- литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 
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- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из 

личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, 

бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на 

Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, 

панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, 

фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, 

камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого 

замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только 

ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, 

сказов П.П. Бажова. 

Формы, методы и средства 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» 

(танцы, песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
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- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

разучивание малых фольклорных форм. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального 

состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка 

(используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа 

и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и 

активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 

людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию 

участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему 

взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, 

отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
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- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.; 

включение регулятивных движений, обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и 

т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, 

составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, 

ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., 

скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту 

познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых 

динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, 

игровые задания, народные игры, среда двигательной активности. 

Формы, методы и средства 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру 

спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах 

безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и вода 
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- наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного 

города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников в ходе образовательной деятельности по реализации парциальной 

программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале» 

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными традициями своего народа 

необходимо учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных 

нормах поведения других народов должно лежать полноценное овладение этническими особенностями своей 

культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять 

и принять специфику культурных ценностей других этносов. 

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа ребенок получает в 

семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и родными людьми на родном языке. Через общение 

ребенок усваивает духовные ценности, происходит формирование и развитие его личности. 

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о традициях, обычаях своей 

этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на 

основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения необходимо вызвать 
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эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления необходимо закрепить в 

его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы образования ребенка 

дошкольного возраста: 

- принцип системной реализации; 

- принципы развития эмоционально-волевой основы; 

- принцип реализации культуротворческой функции; 

- принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

- принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической идентичности являются: 

 Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, частушки, пословицы, 

поговорки и т.д.). 

 Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д Ушинского и произведения 

других русских классиков). 

 Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

 Народная игрушка (в т. ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых материалов - тряпичные 

куклы и т.д.) 

 Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда и т.д.). 

 Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

 Живопись (иллюстрации Е.И. Чарушина, В.М. Васнецова и др.).  

 Музыка (народные песни). 

 Танец. 

 Этнические музеи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том 

числе: 

к зданиям, помещениям и участкам образовательной организации; 

к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений образовательной организации; 

к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

к оснащению помещений для качественного питания воспитанников; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3) требованиям к оснащённости помещений для работы медицинского персонала в образовательной организации. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

(см. Приложение №4) 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные области Методические материалы и средства обучения и воспитания 

(учебно-методический комплект обязательной части 

Программы) 

Социально-коммуникативное развитие» Нищева Н.В. 

Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Короткова Н. А., Нежнов П. Г. Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах. – Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-

Пресс, 2014. – 64 с. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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3.3. Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Группа компенсирующей направленности работает в режиме сокращенного пребывания детей - 10,5 часов и 5-

дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- направленности группы; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ и утвержденными на Совете педагогов. К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график (см. Приложение № 5) регулирует периоды реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено 

количество каникулярных дней – недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические 

работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии 

и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима её работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность 

пребывания детей в условиях учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, 

возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

Представленные примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе:  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и 

полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени 

жизнедеятельности); 
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 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка); 

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и 

прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для 

обеспечения права ребенка на самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают 

обязательные повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, укладывание на 

дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут 

меняться.  

В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на улице. При составлении режима 

дня учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а именно: Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные игры малой подвижности 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. 

В образовательной организации возможно сокращение дневной прогулки или её организация в функциональных 

помещениях (физкультурный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При 

температуре воздуха ниже –15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –20
0
С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во 

время сна детей Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ч. 

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

 чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей; 
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 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка. 

Учебный план определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учётом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. В планах по каждой возрастной группе зафиксированы: образовательные области, 

виды детской деятельности, время, отведённое на реализацию непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников  

в дошкольном образовательном учреждении №49  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовательного 

процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

Утренний прием Игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или 

в соответствии с темой дня; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная работа с 

детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 
Взаимодействие с 

родителями 

7.00-7.47 

(47мин) 

7.00-7.55 

(55мин) 

7.00-8.02 

(62мин) 

7.00-8.15 

(75мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

ОДвРМ 7.47-7.53 

(6 мин.) 

7.55-8.02 

(7 мин.) 

8.04-8.13 

(9 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Умывание прохладной.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

7.53-8.15 

(12 мин) 

8.02-8.15 

(13 мин.) 

8.13-8.20 

(7 мин.) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Присмотр и уход 8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.35 

(20 мин.) 

8.20-8.40 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

САМ 8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.35-9.00 

(25 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 
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Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовательного 

процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

Утренний прием Игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или 

в соответствии с темой дня; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная работа с 

детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 
Взаимодействие с 

родителями 

7.00-7.47 

(47мин) 

7.00-7.55 

(55мин) 

7.00-8.02 

(62мин) 

7.00-8.15 

(75мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

ОДвРМ 7.47-7.53 

(6 мин.) 

7.55-8.02 

(7 мин.) 

8.04-8.13 

(9 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Умывание прохладной.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

7.53-8.15 

(12 мин) 

8.02-8.15 

(13 мин.) 

8.13-8.20 

(7 мин.) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Присмотр и уход 8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.35 

(20 мин.) 

8.20-8.40 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. 

САМ 8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.35-9.00 

(25 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 
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В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям 

рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада не менее 1ч.30мин. 

С 8.30– 10.45, 15.15 – 16.25 – предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

имеющими нарушения в развитии речи с учителем-логопедом и учителем дефектологом в группах компенсирующей 

направленности. 

Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни в группе 

компенсирующей направленности (см. Приложение № 6). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 50 

минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

 

Формы реализации образовательной программы 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой деятельности, 

совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил 

жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и 

порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции 

взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных 

принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы; 
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 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции жизни группы и праздники 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака 

воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и 

переживаниями. 

«Посиделки» 

Это традиция, в которой формируется умение философствовать, рассуждать о том, что уже хорошо известно. 

«Посиделки» восстанавливают и систематизируют ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект 

ребенка через рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и закономерностей, к самоанализу 

ребенком своих знаний («что я знаю о чем-то»). 

«Минутка шалости» 

Для расслабления нервной системы и физического напряжения проводится, своего рода физкультминутка - дети 

ходят по массажным коврикам, танцуют, играют в хороводные игры.  

«Минутки тишины»  

В это время дети приходят в себя, успокаиваются под интересный, завораживающий маленький рассказ 

воспитателя. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные, международные и 

праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, международный день птиц, 

Всемирный день моря, Всемирный день улыбки, и т п) – все по выбору педагогов. Планируются также совместные 

досуговые события с родителями: выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие форы: 

 выводить детей дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 



86 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов. 

Традиции и ритуалы 

 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью условных 

обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, 

встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что 

объединяет группу (название, эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, 

дружеские связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый 

из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого р индивидуальные особенности 

каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, 

эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни 

группы и пр.); 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их 

успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам; 

 «личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого 

ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 
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Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и 

выбора, предоставленного ребенку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный 

темп выполнения всех действий, в том числе, например, приема пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: 

всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п. 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, 

стремлений детей. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжение от того, что они что-то не 

успевают, куда-то спешат. Детский сад – это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, 

но не должна быть напряженной. 

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем 

настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

 Межгрупповые и общесадовские: 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- музыкальные развлечения; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы и кабинета учителя-логопеда, 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 развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды обеспечивает соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие 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). 

Вариативность среды обеспечивает: 

наличие 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. 

Доступность среды обеспечивает: 

доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда проанализирована по основным направлениям коррекции общего и речевого 

развития детей, что поможет решить определённые задачи по развитию личности каждого ребёнка.  

Особенностью организация предметно-пространственной среды групп являются Центры активности детей 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Центры 

активности 

Направленность, содержание, 

 насыщение предметно-пространственной среды 

Познавательное 

развитие 

- Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Центр науки, 

Центр математики; 

Центр 

конструирования; 

 

- Напоминалки; 

- Подбор литературы; 

- Картотека опытов и экспериментов. 

- Альбомы,  

- Дневники наблюдений 

- Чтение познавательной и художественной литературы; 

- Беседы; 

- Экспериментирование. 

 - Картотека по экспериментированию; 

- Развивающие игры; 

- Материал для экспериментирования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность; 

- Познавательно – 

исследовательская 

деятельность; 

- Коммуникативная 

деятельность 

Все центры 

активности 

 - Атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

- Словесные игры (картотека). 

- Игры; 

- Чтение литературы; 

- Праздники; 

- Беседы. 

 - Трудовая деятельность 

 

Все центры 

активности 

- Напоминалки; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Атрибуты для трудовой деятельности. 

-Дежурство; 

- Поручения; 

- Наблюдения. 



90 

Речевое развитие Познавательно – речевая 

деятельность; 

- Коммуникативная 

деятельность; 

- Игровая (театральная) 

деятельность 

Все центры 

активности 

Центр литературы; 

Центр науки. 

- Альбомы по проектной деятельности, «Как я провел 

лето» 

-  Игры; 

- Беседы; 

- Создание коллекций, альбомов; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Групповые традиции; 

- Театральные атрибуты; 

- Библиотека; 

- Картотека сюжетных картинок для составления 

рассказов. 

- Создание букваря; 

- Обучающие игры. 

- Чтение, заучивание; 

- Составление описательных рассказов, сочинение 

сказок; 

- Викторины; 

- Театральная деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Изобразительная 

деятельность 

 

Центр творчества - Подбор иллюстраций; 

- Пополнить природным, бросовым материалом; 

- Напоминалки, схемы; 

- Создание выставок; 

- Макеты; коллаж, поделки; 

- Украшение группы к праздникам; 

- Тематические проекты. 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

Открытая 

площадка. 

- Подбор музыкальных инструментов и произведений; 

- Иллюстрации 

- Чтение литературы о музыке и музыкальных 

произведениях; 

- Слушание; 

- Просмотр видеозаписей; 

- Организация концертной деятельности; 
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- Музыкальные спектакли; 

- Фонотека. 

-  Пение; 

- Танцевальные упражнения. 

Физическое 

развитие 

- Игровая и двигательная 

деятельность; 

- Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Центр движения, 

открытая 

площадка 

- Картотека и атрибуты для спортивных и подвижных 

игр; 

- Подбор литературы, картинок. 

- Д\и валеологического содержания, 

- Беседы по ЗОЖ; 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.5. Описание материально-технического обеспечения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

Материально-техническое обеспечение реализации парциальных программ соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том 

числе: 

к зданиям, помещениям и участкам образовательной организации; 

к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений образовательной организации; 

к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

к оснащению помещений для качественного питания воспитанников; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3) требованиям к оснащенности помещений для работы медицинского персонала в образовательной организации. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

(см. Приложение №4) 
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3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5 – 6 

лет)». Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

 Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крылова  

 Л.В. Коломийченко Программа социально-коммуникативного развития детей 3-7 лет «Дорогой 

света и добра». 

 О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

«Познавательное 

развитие» 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5 – 6 лет)». 

Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крылова 

О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

Речевое 

развитие 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5 – 6 лет)». 

Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крылова 

О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

Г.А. Ванюхина «Речецветик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5 – 6 лет)». 

Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
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ладошки» 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста.  Авторский 

коллектив под руководством К.В Тарасовой. 

О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

Физическое 

развитие 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (5 – 6 лет)». 

Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья», г. Пермь, 1997 

О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» 

Т.В. Будённая «Логопедическая гимнастика»  

 

3.7. Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации проектно-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 также 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. 

Традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала:  
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- Осенины – осенний праздник урожая, в этот период проводятся с детьми беседы об осенних признаках, о 

народных приметах и обычаях, связанных с ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских народных игр, выставки 

осеннего урожая, из природного материала. 

- Масленица – праздник проводов зимы, в этот период проводятся с детьми беседа о празднике Масленица, о 

традициях, обрядах, обычаях. Разучивание приговорок, прибауток, закличек, песен. Организация и проведение русских 

народных игр и забав, выступает ансамбль «Горенка». 

- Пасха – праздник встречи весны. Детям рассказывают о празднике Пасха, знакомят с обрядами, играми, 

поверьями, обычаями. Разучивание пасхальных песен приговорок, раскрашивание пасхальных яиц, изготовление 

пасхальных сувениров, организация выставок пасхальных украшений. 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, 

для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы «Мы живем на Урале» 

на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» являются 

материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

 полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

• вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям. 

• принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 
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искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

• образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и 

настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в 

образовательном процессе, включающем: 

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Приложения 

Приложение №1. 

Характеристика контингента воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Количественный состав воспитанников - 14 человек; 

Детей 6-го года – 10 человек; 

Детей 7-го года – 4 человека; 

По половому составу: мальчиков – 10, девочек –4. 

 

№ Ф.И. детей 
Группа 

здоровья 
Диагнозы 

1 Алымов Миша 
II 

ФФНР, ст. форма дизартрии. МЦД. заикание тоникоклонической формы. 

Механическое нарушения периферического артикуляционного аппарата 

2 Андреев Данил 
II 

ОНР-III уровня, дизартрия средней степени, МЦД, снижение уровня 

произвольности психических процессов 

3 Дядищева Настя III ОНР-III уровня, ст. форма дизартрии 

4 Ершов Илья II  ФФНР, ст. форма дизартрии. 

5 Кожухов Глеб 
II 

ОНР-III уровня, дизартрия средней степени, СДВГ (синдром дефицита 

внимания) 

6 Клюкин Дима II ОНР-III уровня, ст. форма дизартрии 

7 Коваленко Данил 
II 

ОНР-III уровня, ст. форма дизартрии, снижение уровня произвольности 

психических процессов 

8 ЛукинскихМатвей II ФФНР, ст. форма дизартрии. 

9 Мурадханов Дима II ФФНР, ст. форма дизартрии. МЦД 

10 Никитина Анжела II ФФНР, ст. форма дизартрии. 

11 Новикова Ирина 
II 

ФФНР, дизартрия легкой степени, механические нарушения 

периферического артикуляционного аппарата 

12 Севрюгина Яна II ФФНР, дизартрия легкой степени 

13 Осипов Саша 
II 

ФФНР, ст. форма дизартрии. Механические нарушения периферического 

артикуляционного аппарата 
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14 Юдин Степа II ФФНР, ст. форма дизартрии. 

 

 

Наблюдаются у специалистов 

Невролог -14 Все 

Окулист - 5 Саша О., Ирина Н., Данил А., Данил К. Миша А. 

Хирург - 1 Илья Е. 

Кардиолог - 4 Дима М., Дима К., Матвей Л., Яна С. 

ЛОР - 2 Матей Л., Степа Ю., 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Высшее 15 

Не законченное высшее 1 

Средне-профессиональное 10 

Среднее 2 

Незаконченное среднее - 

2. СЕМЬИ 

Полные  13 

Неполные 1 

Многодетные 3 

Семьи с 1 ребенком 4 

Семьи с 2 детьми 7 
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Неблагополучные  - 

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ - 

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ - 

5. ЖИЛЬЕ  

Проживают в отдельной квартире 14 

Проживают в квартире с соседями - 

Проживают в собственном доме - 

Проживают в общежитии - 

Снимают квартиру - 

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 3 

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО 

РЕБЕНКА 
- 

Социальное положение родителей  

Рабочие Служащие Военнослу

жащие 

Предприн

иматели 

Безработн

ые 

Пенсионер

ы 

Домохоз

яйки 

Творческая, 

интеллиген

ция 

Професси

ональные 

спортсмен

ы 

 

11 10 2 1 - - 3 - -  
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Приложение №2. 

 

Нормативная карта развития 

Возрастная группа_______________ 

Дата заполнения_________________ 

1.Творческая 

инициатива 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

 

 

 

 

 

Список 

группы 

1-й уровень 

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы 

заместители в условном значении 

2-й уровень 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся игры; 

принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками) 

3-й уровень 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что – где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок) 

    

    

    

 
2. Инициатива как 

целеполагания и волевое 

усилие (наблюдение за 

изобразительной 

деятельностью) 

 

Список  

группы 

1-й уровень 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

2-й уровень 

Формирует конкретную 

цель; 

В процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат 

3-й уровень 

Обозначает конкретную цель, удерживает её 

во время работы; фиксирует конечный 

результат; стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит её до конца 

    

    

    

 
3. Коммуникативная 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 
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инициатива 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью – игровой 

и изобразительной) 

 

 

 

Список  

группы 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребёнка действия 

(“Смотри…”), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

 

Инициирует парное взаимодействие 

со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение (“Давай 

играть, делать…”); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность 

в выборе партнера 

В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные 

замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

    

    

    

 

4. Познавательная 

инициатива – 

любознательность 

(наблюдение за познавательно-

исследовательской и 

изобразительной 

деятельностью) 

 

Список группы 

1-й уровень 

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что, 

как, зачем?); высказывает простые 

предложения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень 

Задает вопрос об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 
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Приложение №3. 

Проектно-тематический план на 2016 – 2017 учебный год 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

IX 1-2 

День знаний 

 

5-9 

Детский сад/ игрушки 
12-16 

Дары леса (лиственные и 

хвойные деревья) 

19-23 

Дары леса 

(грибы, ягоды) 

26-30 

Наш огород 

(овощи) 

X 3-7 

Фруктовый сад  

(фрукты) 

10-14 

Хлеб – всему голова 
17-21 

Унылая пора, очей 

очарованье… (природа 

осенью)* 

24-28 

Осень 

(труд людей осенью) 

 

XI 31-3  

Осень 

(одежда, обувь) 

7-11 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края) 

14-18 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края и севера) 

21-25 

Братья наши меньшие 

(домашние животные) 

28-2 

Братья наши меньшие 

(домашние птицы) 

XII  

 
5-9 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(приметы зимы)* 

12-16 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(зимние забавы и виды 

спорт) 

19-23 

Птичья столовая 

(зимующие птицы) 

26-30 

Новогодние чудеса 

I  

Каникулы 
9-13 

Край родной, навек 

любимый… 

(Урал)* 

16-20 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт) 

23-27 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт) 

 

II 30-3 

Дом, в котором мы живем 

 

6-10 

Мебель 
13-17  

Наша Родина – Россия. 

Наши славные защитники. 

20-24  

Наша Родина – Россия. 

Наши славные защитники. 

 

III 27-3 

Вместе дружная семья* 
6-10 

В марте есть такой 

денек… 

13-17 

Город, в котором я живу!* 
20-24 

Все в гости к нам (посуда) 
27-31 

Все в гости к нам 

(продукты) 

IV 3-7 

Мой любимый детский 

сад!* 

10-14 

День космонавтики 
17-21 

Весеннее пробуждение 

(весна в природе)* 

24-28 

Встречаем пернатых 

гостей  

(перелетные птицы) 

 

V 1-5 

День Победы 

 

8-12 

Строительство 

(профессии) 

15-19 

Животные жарких стран 
22-26 

И жучок, и паучок… 

(насекомые) 

29-31 

Здравствуй лето… 

Здравствуй, школа! 

 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Приложение №4. 

 

Материально-техническое обеспечение группы «Ягодки». 

 

Образовательная область Основное оборудование и технические средства 

Социально-коммуникативное развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол 4-х мест. – 1 шт. 

стол письменный – 1 шт.  

стул детский 15 шт., 

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

шкаф для игрушек 1шт.,  

зеркало 1шт., 

магнитная доска 1шт.,  

мольберт 1 шт. 

ширма – 1 шт. 

игрушки – персонажи и ролевые атрибуты – 25 шт., 

кукольная мебель – 3 набора, 

игрушки – предметы оперирования – 30 шт., 

маркеры игрового пространства – 20 шт.,  

полифункциональные материалы – 28 шт.  

Игровая зона «Кухня» - 1 шт. 

Детская мягкая мебель – 1 набор. 

Познавательно-речевое развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол 4-х мест. – 1 шт. 

стол письменный – 1 шт.  

стул детский 15 шт., 

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

шкаф для игрушек 1шт.,  
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зеркало 1шт., 

магнитная доска 1шт.,  

мольберт 1 шт. 

ширма – 1 шт.  

комплекты схем, таблиц, пособий,  

наборы счетного материала – по 10 шт.,  

дидактический материал по развитию и коррекции речи – 45 шт., 

конструкторы – 11, 

лего-конструкторы 5 шт., 

подбор детской художественной и познавательно-энциклопедической 

литературы – 30 шт., 

дидактические настольно-печатные игры – 25 шт. 

Художественно-эстетическое развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол 4-х мест. – 1 шт. 

стул детский 15 шт., 

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

шкаф для игрушек 1шт.,  

зеркало 1шт., 

магнитная доска 1шт.,  

мольберт 1 шт. 

ширма – 1 шт. 

материалы для изодеятельности – 12 шт.  

ширма – 2 шт., 

музыкально-дидактические игры – 15 шт.,  

различные виды театров – 6 шт.,  

музыкальные инструменты – 12 шт., 

подбор СD и DVD дисков 

Физическое развитие спортивный инвентарь и спортивное оборудование для индивидуальных и 

подгрупповых занятий для мальчиков и девочек-45 шт. 

Дидактические игры и пособия по формированию ЗОЖ – 18 шт. 
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Приложение №5. 

 

Календарный учебный график 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с тяжелым нарушением речи детьми 3 – 7 лет детского сада №49 «Дом радости»  

на 2016 (сентябрь) - 2017 (август) учебный год 

 
Месяц Календарная 

неделя 

№ 

Учебная 

неделя 

№ 

 

Рабочие 

дни 

2 младшая группа 

 3-4- года  

(150 мин, 10зан/нед) 

Средняя группа 

4-5 лет 

(200 мин, 10зан/нед) 

Старшая группа 

 5-6 лет 

(325 мин, 15 зан. в 

нед) 

Подготовительная 

группа 6-7 лет  

(450 мин, 15зан/нед) 

СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Сентябрь 35* 1* 2 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

36 2 5 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

37 3 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

38 4 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

39 5 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  3 5 3 5 3 5 3 5 

Октябрь 40 6 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

41 7 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

42 8 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

43 9 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

44* 10* 1 30 + 40 + 45 + 90 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Ноябрь 44* 10* 3 90 + 120 + 210 + 270  

45 11 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

46 12 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

47 13 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

48* 14* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

Декабрь 48* 14* 2 60 + 80 + 210 + 180 + 

49 15 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

50 16 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

51 17 5 150 + 200 + 325 + 450 + 
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52 18 5 150 + 200 + 185 + 450 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4  

Январь 1 19  Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

2 20 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

3 21 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

4 22 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

5* 23* 2 60 + 80 + 140 + 180 + 

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 

Февраль 5* 23* 3 90 + 120 + 180 + 270 + 

6 24 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

7 25 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

8* 26* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

9* 27* 2 60 + 80 + 140 + 180 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Март 9* 27* 3 90 + 120 + 140 + 270 + 

10* 28* 4 120 + 160 + 225 + 360 + 

11 29 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

12 30 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

13 31 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

Апрель 14 32 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

15 33 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

16 34 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

17 35 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Май 18 36 4 120 + 160 + 255 + 360 + 

19* 37* 3 Пед.наблюдение 

 + 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

20 38 5 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

21 39 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

22*  40* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

 Итого  3 5 3 5 3 5 3 5 

Итого на 

образовательный 

период 

 

 

 Учебных 

недель 39 

 34 39 34 39 34 39 34 39 
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Месяц 

 

Календарная 

неделя 

№ 

Учебная 

неделя 

№ 

Рабочие 

дни 

2 младшая группа 3-

4- года (150 мин, 2 

зан) 

Средняя группа 

4-5 лет 

(200 мин, 2 зан) 

Старшая группа 5-6 

лет 

(325 мин, 3зан.) 

Подготови-тельная 

группа 6-7 лет (450 

мин, 3 зан) 

СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Июнь 22* 40* 2 К + К + К + 30 + 

 23      41* 5 К + К + К + 90 + 

 24*      42* 4 К + К + К + 90 + 

 25      43 5 К + К + К + 90 + 

 26     44 5 К + К + К + 90 + 

  Итого   4  4  4  4 

Июль 27 45 5 К + К + К + 90 + 

 28     46 5 К + К + К + 90 + 

 29     47 5 К + К + К + 90 + 

 30     48 5 К + К + К + 90 + 

 31* …49* 1 К + К + К + К + 

  Итого   4  4  4  4 

Август 31*     49* 4 К + К + К + 90 + 

 32     50 5 К + К + К + 90 + 

 33     51 5 К + К + К + 90 + 

 34     52 5 К + К + К + 90 + 

 35* …53* 4 К + К + К + 90 + 

  Итого   5  5  5  5 

Итого на 

оздоровительны

й период 

Календарных 

недель 15,  

22* и 35* 

недели не 

полные 

13          

Итого за год  39  35 52 35 52 35 52 35 52 
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Примечания: 

1* учебная неделя включает 2 дня (01-02 сентября); 

10* учебная неделя включает 5 дней (31октября-04 ноября); 

14* учебная неделя включает 5 дней (28ноября -04 декабря); 

23* учебная неделя включает 5 дней (30 января-03 февраля); 

26* учебная неделя включает 4 дня (23февраля) 

27* учебная неделя включает 5 дней (27 февраля-03 марта); 

28* учебная неделя включает 3 дня (08 марта) 

37* учебная неделя включает 3 дня (08-09 мая) 

40* учебная неделя включает 3 дня (29-31 мая) 

 

 

Условные обозначения: 

СОД ─ совместная образовательная деятельность 

СамД ─ самостоятельная деятельность 

А – адаптационный период 

К - каникулы 

В - выходной день 

П – праздники 

 

В учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного на СОД (в дни 

проведения данных мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений основной 

общеобразовательной программы детского сада № 49 «Дом радости». 

 
* Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 
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Приложение №6. 

 

Планирование (расписание) непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

в группе «Любознайки» на 2016- 2017 учебный год 

 

Группа  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Старшая 

подготовитель

ная группа с. 

ТНР 

 

«Любознайки» 

 

 

1 9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-10.05 

ИЗО (рисование) 

11.20-12.00 

Основы плавания 

 

9.00 - 9.25 (1) 

9.35 -10.00(2) 

Коррекция и развитие 

речи 

9.00-9.25 (2) 

9.35-10.00(1) 

РЭМП 

10.10-10.40 

Физическая культура  

9.00-9.30 

Музыкальное 

 

9.35-10.00 

РЭМП 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Коррекция и развитие 

речи 

9.40-10.10 

Физическая культура 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Музыкальное 

10.20-10.45 

ИЗО 

(аппликация) 

 

 2 15.15-15-40 

Студия «Мировая 

культура детям»  

 

 16.00-16.25 

Курс «Мы живем 

на Урале» 

 

16.00-16.25 

ИЗО (лепка) 
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Приложение №7. 

Перспективный план работы с семьей на 2016 – 2017 учебный год. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Организационное родительское собрание «Что должен 

знать ребёнок 6 -7лет». 

 

2.Индивидуальные консультации: «Домашнее задание и как его 

надо выполнять». 

3. Фотоальбом для родителей «Памятные места нашего 

города». 

4. Консультация «Кризис 6-7 лет». 

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». 

7. Фотогазета для родителей «Лето - праздник солнце и 

света!» 

 

 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Познакомить родителей с результатами 

мониторинга на начало учебного года.  

Ответить на вопросы родителей. 

Знакомство с достопримечательностями 

и памятными местами города. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Отразить в выставке культурно-

досуговую деятельность детей летом. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагоги 

 группы 

 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

5.Беседа, на тему «Правила хорошего тона». 

 6.Советы родителям: 

«Дети наше повторение». Работа над своими ошибками 

7. Выставка робот 

Из природного материала 

«Осенняя ярмарка» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы, 

и развитие позитивных взаимоотношений 

между д\с и родителями. 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять тёплые взаимоотношения друг 

с другом. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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8. Практикум для родителей по заполнению тетрадей с 

домашней работой  

9. Защита проекта +презентации 

«Мы вместе, и мы едины»  

Ко дню народного единства.   

 

 

 

 

 

 

Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с и 

родителями. 
 

Дать информацию об особенностях 

развития детей. 

Работа родителей с картами. 

Проводят самостоятельный анализ 

умений и навыков детей 

 

 

 

Помощь родителям в написании 

проектов (консультация 

«Технология проектной 

деятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель – логопед 

Воспитатели 

 

Родители  

Ноябрь 1.Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями: «Обувь Для игровой 

комнаты и прогулки» 

3. Индивидуальные консультации: О необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа  

4. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». 

 

6. Выставка детских рисунков ко дню матери. «Мамочка - наше 

солнышко»  

 

 

7. Консультация «Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста».    

 

Предложить родителям ряд мероприятий 

и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей. 
Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

Вовлекать родителей в совместное с 

 

Воспитатели  

 

 

Педагоги гр. 

 

Медсестра  

 

Воспитатели 
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 «Клуб семейного чтения» - семья Глеба К. 

 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих 

детей. Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг. Дать родителям 

необходимые знания о развитии речи 

старших дошкольников  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1. Родительское собрание. Тема: «На пути к школе». 

2. Тест- анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего 

ребёнка».  

3. Консультация«Готовим руку  дошкольника к письму». 

4. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. 

5. Семинар-практикум для родителей по проектной 

деятельности«Украшаем елку всей семьей» 

«Кто такой дед Мороз» 
 

6. «Клуб семейного чтения» - семья Ильи Е. 

 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и условиях 

д\с. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

 

Вовлечь родителей и детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 

Показать родителям значимость 

развивающих игр для развития 

интеллектуальных способностей у 

детей. 

 

 

Педагоги  

группы 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Логопед  

Муз.рук. 

Январь 1.Оформление папки-передвижки «С Рождеством 

Христовым!»              

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

«Зимние забавы и развлечения народов Урала» 

3.Индивидуальные беседы: «Формируем навыки 

самообслуживания у ребёнка». 

4. Консультация «Как помочь детям 6-7 лет при решении 

задач на сложение и вычитание в домашних условиях». 

Прививать семьям православные 

традиции. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах закаливания. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Педагоги гр. 

 

 

медсестра 

 

Воспитатели 
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5. «Клуб семейного чтения» - семья Данила А. 

 

Привлечение родителей к работе д\с . 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

 

 

 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

 

Февраль 1. Выставка детских работ «Мой папа»                                                  
2. Тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

3. Акция (Изготовление кормушек) «Поможем птицам» 

4. Тематическая выставка детских рисунков «  Я летчик, я 

танки, я пехотинец » 

5. Подготовка проектов ко дню защитника Отечества «День 

рождение праздника 23 февраля» 

 

6.  «Клуб семейного чтения» - семья Юдина С. 

 

 

Способствовать развитию творческих 

способностей  детей. 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Прививать любовь к 

мужчине (папе, дедушке). 

 Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического воспитания. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, в частности к 

птицам, желание помочь им в зимний 

период 

Расширять знания детей и родителей об 

интеллектуальных конкурсах. Дать 

алгоритм написания исследовательской 

работы. 

Учить готовить презентации, подготовка 

ребенка к выступлению 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Воспитатели  

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: Привлечение внимания родителей к  
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«Весна –красна». 

2.Утренник, посвящённый мамам «Добрые, любимые, 

родные!» 

3.Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой».  

4. Выставка «Цветочная страна» 

5. Родительское собрание: «Развитее психологической базы 

речи у старших дошкольников» 

«Особенности волевой сферы детей 6-7го г.ж.» 

новой информации в уголке. 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, умений и навыков. 

 

 

 

 

. 

Воспитатели 

 

Муз.рук. 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

 

Апрель 1. «Психологическая готовность родителей к школе»   

2.Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

 

3. Фотовыставка«Азбука дорожного движения». 

 

4.Встреча с инспектором ГБДД. «Внимательный пешеход»  

 

5.Конкурс творческих семейных работ«Мир космоса» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме:«Готовность ребенка к 

школе». 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

 

Сотрудничество, сотворчество и 

совместная деятельность сотрудников 

ГИБДД, воспитателей, родителей и 

детей. Заинтересовать родителей данной 

проблемой, учить анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Май 1. Оформление стенда «День Победы». 

2.Консультациядля родителей:«Как провести лето 

перед школой». 

3.Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге» 

4.Папка-передвижка «Красный, жёлтый, зелёный». 

5. Итоговое родительское собрание. 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития детей. 

 

Реализация единого воспитательного 

Воспитатели  
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6. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

 

 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


