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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 59» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ статья 12 пункт 3;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее Стандарт), с комментариями от 28 февраля 2014 года № 08-

249; 

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» разработана на основе: 

Основной образовательной программы МАДОУ № 59, технологий: Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада». При составлении программы учитывались разработки 
отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-и до 7-и лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
-речевое развитие;  
- художественно – эстетическое развитие;  
-физическое развитие.  
Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР).  
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями 
речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 
Программы. 
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В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание вариативных форм, средств и 
методов реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения Программы 

В организационном разделе содержится описание основных составляющих режима дня 
детей, порядка организации образовательной деятельности, учебного плана и графика, 
состоянии материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  
Основной срок освоения Программы: 2 года; для детей поступающих не с момента 

комплектования старшей группы срок освоения определяется индивидуально и не может 
превышать 2 лет.  

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 
программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной 
работы с детьми учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  
- структура отклоняющегося развития и уровня ОНР;  
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении;  
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное 
и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей, психолого-педагогическая поддержка для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, 
изобразительной, музыкальной и двигательной.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи:  

• обеспечивать условия для охраны и укрепление физического и психического здоровья 
детей, эмоционального благополучие и своевременного всестороннего развития каждого 
ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития;  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 
самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 
деятельности;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей;  

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 
выравнивание речевого и психофизического развития детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает международные принципы, заложенные в Конституции, 
законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка; 
- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 
ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьями; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, связанными с состоянием его 
здоровья и определяющие его особые условия получения образования, и его индивидуальные 
потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 
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Принципы формирования Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается 
на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса, 
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка, 
- принципы интеграции усилий специалистов, 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей, 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 
- принцип постепенности подачи учебного материала, 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так 
и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ, воспитывающихся в МАДОУ № 
59 - в приложении 1. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с ОВЗ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 
определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 
компенсирующей направленности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности. 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
- ребенок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 
5- 6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 
социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы 
морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 
деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 
продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 
биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 
слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 
качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 
смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки 
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, 
посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 
преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 
решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 
собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 
различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. 
Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 
практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с 
опорой на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение 
образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 
предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. 
Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 
измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному 
признаку. Устанавливает отношения: часть - целое, равенство - неравенство. Различает 
геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 
пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и 
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описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 
относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 
грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что 
сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 
взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 
собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, 
живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 
партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 
на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 
взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 
разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет 
роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 
ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться 
в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 
действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 
поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 
предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. 
Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 
освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 
контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 
напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 
опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 
перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 
пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 
перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 
решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 
других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 
текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 
деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 
произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 
упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 
ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 
Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 
ситуациях. 
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Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 
человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 
нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 
значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых 
видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 
социуме, природе, современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 
помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 
- гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного 
для окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и 
направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 
общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости 
движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 
быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 
питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 
помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и 
рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав 
семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 
государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 
Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. Он 
хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в 
городе. Проявляет любознательность по отношению к родному городу и краю, его интересует, 
почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. Ребенок с 
удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в 
детское коллекционирование. Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает 
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Ребёнок понимает обращенную речь. Фонетически правильно оформляет звуковую 
сторону речи. Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. Владеть навыками 
словообразования: продуцирует названия имен существительных от глаголов, прилагательных 
от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
имен существительных. Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка, падежные, родо-видовые окончания слов проговаривает четко. 
Простые и некоторые сложные предлоги употребляет адекватно. Использует в спонтанном 
общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 
жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 
книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 
своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 
показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 
здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 
соответственно погоде. 
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Может: 
- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 
поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два 
человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 
между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 
м 3); 

- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в 
длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32-

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами 
через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать 
на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 
лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на 
разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами 
(высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий 
вертикально на полу 

- подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 
груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 
перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 
высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 
м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 
25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 
подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 
вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 
поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой 
между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, 
другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 
скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 
поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на 
двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 
через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку 

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; ка- тать сверстников на 
санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по 
ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 
равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 
пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 
горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 
спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

6-7 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения. Адекватно употребляет в речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т.д. Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги. Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов. Владеет 
навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический 
материал. Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 
русского языка. Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи. Может выделять 
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 
отношению к городу и краю. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 
дому окружении, но и на центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять 
правила поведения в городе. Проявляет любознательность по отношению к родному городу и 
краю, их истории, необычным памятникам, зданиям. С удовольствием включается в проектную 
деятельность, детское коллекционирование, создание минимузеев, связанных с познанием 
малой родины, в детское коллекционирование. Проявляет инициативу в социально значимых 
делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях либо  

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 
группах: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, 
особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу образовательной 
деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной 
ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Содержание 
образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных 
образовательных областях 
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2.1.1. Физическое развитие 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 
физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 
специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 
2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 
Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 
пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 
ладонь - ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в 
заданном темпе по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать каждым 
пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного диаметра; - 
вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро 
ладони и т.п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь 
- щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами выполнять 
несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 
образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 
Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью 
выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения пространственной 
ориентации 

2.1.2. Речевое развитие 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
- 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; 
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- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 
для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 
проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. 
п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 
ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 
дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 
фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 
привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 
Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 
целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 
использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 
детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 
конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 
с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 
затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 
возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 
развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 
речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 
дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 
сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 
эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 
видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 
развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам и т.д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 
помощью картинок). 
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Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 
ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 
воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 
отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 
заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 
понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 
речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 
период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками - обязательный элемент готовности к обучению 
письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех 
минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 
детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 
зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 
движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 
убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 
оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 
моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 
задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 
этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 
вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 
потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 
после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. Так, 
при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые 
слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, 
столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, 
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скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью 
суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей 
умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 
подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - 

расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за 
помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 
предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 
хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 
обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и 
наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 
лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель 
должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 
использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 
определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений 
к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 
Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 
непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 
материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 
изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 
только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 
поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 
«Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 
игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 
характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы 
по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 
обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 
антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 
притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 
детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 
явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 
но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 
повествования, описания, рассуждения. 

2.1.4. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений в процессе усвоения 
количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 
числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 
детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). 
В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 
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выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 
Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 
существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 
или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 
самое широкое - самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, 
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 
их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 
пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 
день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 
детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 
речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 
или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, 
впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 
действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 
шкафа - стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 
слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 
окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться 
о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания 
детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 
диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного, 
музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 
суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 
эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 
переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 
ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 
свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 
художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на то, 
что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует 
бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 
занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 
активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 
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3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 
голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 
5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 
7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 
8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 
9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 
10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 
Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 
 

2.2. Программно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 
по освоению образовательных областей 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает: 
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.); 

- воспитание физической выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и 
забавы города Красноярска и Красноярского края. 

-формирование знаний о спортивных достижениях Красноярского края. 
 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Основная часть: 
 От рождения до школы. 

Инновационная  программа 
дошкольного образования. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – М.:Мозаика-

синтез, 2021г. 
Парциальные программы:  

 Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Основная часть: 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3 - 7 лет., М.: 
Мозаика- синтез, 2011г. 

  Соломенникова Н.М. Организация 
спортивного досуга дошкольников 4-7 лет., 
Волгоград: Учитель, 2015г. 

  Осокина Т.И. Обучение плаванию в 
детском саду. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник 
подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 
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  Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:  

  «Мой Красноярск» методическая 
разработка педагогов Советского района г. 
Красноярска 
 

 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 
- владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте; 

- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и 
поэтов города Красноярска и Красноярского края. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 
 От рождения до школы. 

Инновационная  программа 
дошкольного образования. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2021г. 
Парциальные программы:  

 Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду, 
О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду. Программа и методические 
рекомендации. Для работы с детьми 2-

7 лет. Серия «Библиотека программы 
воспитания и обучения в детском 
саду». М.:Мозаика-Синтез,2008г.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к 
художественной литературе».                    
Программа и методические 
рекомендации                                                 
М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 
 

Основная часть: 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа.- М.:Мозаика-

Синтез,2014г.  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе 
группа.- М.:Мозаика-Синтез,2014 

  Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников 3-5 лет с литературой. 
- М., 2010 г. 

 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников 
с семьей и родословной. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2010 г. 
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Нищева Н.В.   
адаптированная программа  
коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей  направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до7 лет. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
.Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Программа 
обучения и воспитания детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи 
(старшая группа детского сада)» 
Рекомендована Министерством образования 
РФ. 
2. Г. А. Каше, Т. Б. Филичева «Программа 
обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи (подготовительная 
к школе группа)» Рекомендована 
Министерством образования РФ 

1.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
2.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной 
к школе группе детского сада для детей с 
ОНР.  – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
3.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физминуток, пальчиковая 
гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
4. Сиртюк А. Л.;  Мамаева А.В. «Технологии 
логопедического обследования 
дошкольников»: методические рекомендации 
КГПУ им. В.П.Астафьева – Красноярск, 2010. 
5.Картушина Н.И. Конспекты 
логортмических занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 
6.Глухов В.П. «Формирование связной речи 
для детей дошкольного возраста с общим 
речевым недоразвитием» – М.: АРКТИ, 2002. 
7. Воробьева В.К. «Методика развития 
связной речи у детей с системным 
недоразвитием речи» : учеб. пособие / В.К. 
Воробьева.  - М.: ACT: Астрель, 2006.  

8.Большакова С.Е. «Преодоление нарушений 
слоговой структуры слова у детей» - Москва, 
ТЦ Сфера, 2007. 
9.О. Е. Грибова «Технология организации 
логопедического обследования: 
Методическое пособие». - М.: Айрис-пресс, 
2005. - 96 с. 
10.Н. Н. Белавина «Логопедические карточки 
для обследования звукопроизношения  детей 
и слогового состава слов.- Харьков: «Ранок», 
2008.- 16с. 
11.О. Новиковская «Альбом по развитию 
речи в рассказах и веселых картинках».- 
Москва.: СОВА 

12.И. Н. Шевченко «Конспекты занятий по 
развитию фонетико- фонематической 
стороны речи у дошкольников.- СПб.: 
«Детство-пресс» 

13. О. Емельянова «Логопедическое лото 
«Говори правильно»» 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- на воспитание у старших дошкольников  чувства привязанности к малой родине, 
родному городу и краю, их достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам; на формирование умения использовать  знания о родном 
городе и крае в игровой  деятельности, интереса и уважительного отношения к культуре и 
традициям города Красноярска и  Красноярского края,  стремления сохранять национальные 
ценности; развитие чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 
воспитания бережного отношения к родному городу и краю. 

 

Программное обеспечение  
 

Методическое обеспечение 

Основная часть: 
 От рождения до школы. 

Инновационная программа 
дошкольного образования. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2021г. 
Парциальные программы:  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Социально- нравственное воспитание 
в детском саду (3- 7 лет). Программа и 
методические рекомендации. М.: 
Мозаика- Синтез, 2010г.  

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание 
в детском саду». Система работы с 
детьми 3 -7 лет.  М-Синтез, М., 2014 г 

 Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности дошкольников» для 
занятий с детьми 2-7 лет. М.:Мозаика-

синтез, 2014г. 
 

Основная часть: 
 Буре Р.С. Дошкольник и труд. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011. 
 Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников - М,: 
Мозаика- Синтез, 2011 г. 

 Воронова А.П., Защиринская О.В.,  
Нилова Т.А., Шипицына Л.М. Азбука 
общения. Развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. - СПб.:«Детство-

Пресс», 2010. 
 Дошкольник и рукотворный мир. 

Крулехт М.В.— СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 
в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015 г. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-

друг, огонь – враг. Детская 
безопасность.- М.:Издательский дом 
«Цветной мир», 2013 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Этические   беседы с детьми 4-7 лет. 
М.: Мозаика- Синтез, 2012 19 М.: 
Мозаика – Синтез, 2015г. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 
в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 «Красноярье: пять веков истории». 
Учебное пособие по краеведению. 
Красноярск: группа компаний 
«Платина». 2010. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников 
с семьей и родословной. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2010 г. 
 

 

Познавательное развитие. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Познавательное развитие предполагает формирование представлений о традиционной 
культуре города Красноярска, об истории города, о людях, прославивших наш город, о труде 
взрослых; о традициях, созданных и поддерживаемых горожанами, о символике, 
достопримечательностях  города и края. 

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Основная часть: 
 От рождения до школы. 

Инновационная  программа 
дошкольного образования. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2021г. 
Парциальные программы:  

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий 
мир. Программа и методические 
рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 
2013;  

 Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Программа и методические 
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 
2014г 

 Программа экологического воспитания 
дошкольников «Добро пожаловать в 
экологию!» Воронкевич О.А. - СПб.: 
«Детство – Пресс», 2012.  
 

 

Основная часть: 
 Программа практического курса 

математики для дошкольников «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» 
Петерсон Л. Г., Холина Н. П. – 

Издательство «Ювента», М., 2014 г. 
 Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных 
способностей дошкольников». М.: 
Мозаика-Синтез, 2012г. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. М.: 
Мозаика- Синтез, 2014 г. 

 Новикова В.П. Математика в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Дыбина О. Б. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 
2013 г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой. — М.:Мозаика-Синтез, 2013 
г. 
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 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 Красноярский край – наша малая 
родина». И.Е. Герасимова.  Красноярск, 
2010 г.  

 Кириллов, М.В. Природа Красноярска и 
его окрестностей, Красноярское 
книжное издательство, 2011г. 

 Раицкая Г.В., Шахматова С.А., 
Ананьева С.Г. Природа и экология 
Красноярского края.  Красноярск, 2010г 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); 

- расширение представлений детей о различных видах искусства Красноярского края , 
приобщение  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитание любви к малой 
родине через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, знакомство с традициями  
Красноярского края.  

- формирование интереса к различным народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

- ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, исполнителей города 
Красноярска и Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 
 От рождения до школы. Инновационная  

программа дошкольного образования. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – М.:Мозаика-синтез, 
2021г. 

Парциальные программы:  
 Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. 
Радынова О.П. М. Издательство ГНОМ и 
Д, 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 Куцакова JI.B. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. - М.: 
ТЦ «Сфера», 2015 г. 

 

Основная часть: 
 Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2013 г.  

 Куцакова JI.B. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. - 
М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

  Комарова Т.С. «Развитие 
художественных способностей 
дошкольников» М.: Мозаика- Синтез, 
2013 г.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

  Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:  

 Программа  «Приобщение детей к истокам 
русской культуры», СПб:  «Детство-

Пресс», О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Издание 3, переработанное, 2015г. 
 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:  

 А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. 
«Прогулка по Красноярску». 
Издательство «Красноярский 
писатель». Красноярск. 2010. 

 «Неповторимый Красноярский край». 
Красноярск. ИПК «Платина». 2010. 

 «Мой Красноярск» методическая 
разработка педагогов Советского 
района г. Красноярска 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 
Программы учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 
интегративная 

деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 
- игра; 
- контрольно-диагностическая 

деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания; - 

- игровая беседа с 

элементами движений; 
интегративная 

деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 

взрослого и детей 

интегративного характера; 
- игра; 
контрольно- 

диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания;  

- двигательная активность 
в 

течение дня; 
- игра; 
- утренняя гимнастика; 
самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения и 

др. 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

- наблюдение; 
- чтение; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа; 
- совместная с воспитателем игра; 
- совместная со сверстниками игра; 
- индивидуальная игра; 
- праздник; 
- экскурсия; 
ситуация морального выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 
- коллективное обобщающее 
занятие 

- игровое упражнение; 
- совместная с 
воспитателем 

игра; 
совместная со 

сверстниками игра; 
- индивидуальная игра; 
- ситуативный разговор с 

детьми; 
- педагогическая ситуация; 
- беседа; 
ситуация морального 

выбора; 
- проектная деятельность; 
интегративная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 
- творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия; 
- наблюдения; 
- поручения; 
- беседа; 
- чтение; 
- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 
- рассматривание; 
 - дежурство; 
- игра; 
- экскурсия; 
- проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- экскурсия; 
- интегративная 
деятельность; 
- конструирование 

- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- ситуативный разговор с 
детьми; 
- экскурсия; 
интегративная 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность по инициативе 
ребёнка 
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Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- рассматривание; 
- игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
- интегративная деятельность; 
- чтение; 
- беседа о прочитанном; 
- инсценированные; 
- викторина; 
- игра-драматизация; 
- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 
решение проблемных 

ситуаций; 
- разговор с детьми; 
- создание коллекций; 

ситуация общение в 

процессе режимных 
моментов; 
- дидактическая игра; 
- чтение (в том числе на 

прогулке); 
словесная игра на 

прогулке; 
- наблюдение на прогулке; 
- труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа; 
- беседа после чтения; 
-экскурсия; 
интегративная 

деятельность; 
- разговор с детьми; 
Разучивание 

стихотворений, потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 
- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 
- подвижная игра с текстом; 
- игровое общение; 
- общение со сверстниками; 
- хороводная игра с пением; 
- игра-драматизация; 
- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях 

книжного уголка; 
- дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- игра; 
- инсценирование; 
- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 
- игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 
продуктивная 

деятельность; 
- беседа; 
- сочинение загадок; 
- проблемная ситуация 

- игра; 

продуктивная 

деятельность; 
- рассматривание; 
самостоятельная 

деятельность в книжном 
уголке и 

в театральном уголке  
(рассматривание, 
инсценировка)  

 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

 - наблюдение; 
рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 

- украшение личных 
предметов; 
игры (дидактические, 
строительные, 
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занятия (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка); 
- изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр; 
- экспериментирование; 
рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства; 
игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
- тематические досуги; 
выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи; 
- проектная деятельность; 
- создание коллекций 

 
 

- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
конструирование из 

песка; 
обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.); 
- создание коллекций 

сюжетноролевые); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов природы, быта, 
произведений искусства 

 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

- экспериментирование со 

звуками; 
- музыкально- 

дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 
- совместное пение; 
- импровизация; 
беседа интегративного 
характера; 
интегративная 

деятельность; 
совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
двигательный пластический 
танцевальный этюд 

- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки 
сопровождающей проведение 

режимных моментов; 
- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 
интегративная 

деятельность; 
концерт-импровизация 

на прогулке  

по инициативе ребенка 

Музыкальная деятельность по 
инициативе ребенка 
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Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

 

- занятия (конструирование и 
художественное 
конструирование); 
- экспериментирование; 
рассматривание эстетически 
привлекательных объектов; 
игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетноролевые); 
- тематические досуги; 
- проектная деятельность; 
- проектная деятельность; 
конструирование по образцу, 
модели, условиям, теме, 
замыслу; 
конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам 

 

 

- наблюдение; 
рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
конструирование из 

песка; 
обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
Рассматривание 

эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
самостоятельная 
конструктивная деятельность 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
Построение образовательного процесса осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования с учетом интеграции образовательных областей (приложении 2). 

Годовой календарный учебный график (приложение 3). 

Модель образовательного процесса по направлениям развития ребенка в течение дня 

(приложение 4). 

Систему физкультурно-оздоровительной работы (приложение 5). 

 

2.4 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей  

Данный раздел Программы содержит специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов, 

- взаимодействие специалистов, реализующих индивидуально ориентированные 
коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития (приложение 6). 

 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Образовательная деятельность разных видов. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
• для детей дошкольного возраста (5 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования сними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования. 

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. В младшей и 
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средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. 

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. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно -

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные 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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
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произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в маршрутах путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В МАДОУ организуются досуги по всем направлениям развития детей. 
Не исключается возможность организации досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации НОД (непосредственно организованная деятельность): 
- индивидуальная; 
- групповая. 
На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 
Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 
истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, а также 
частично и воспитательских, целесообразно, проводить не только групповую, но и 
индивидуальную работу с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 
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- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи; 

- занятия по формированию произношения. 
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности 

и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность 
занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На 
основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные особенности. 
Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 
компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
Содержание обучения строится по календарно-тематическому и концентрическому принципу 

распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и 

воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в 

процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. 
 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 
Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально - 

коммуникативное 
Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 
Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение. 
Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 
Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 13:18 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0



34 

 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется 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); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 13:18 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0



35 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом были созданы следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

-  Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 
в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 
развития ребенка; 

-  Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями воспитанников ДОУ. 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 
в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование  

По мере 
необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
По мере 
необходимости 
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-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

ежегодно 

В управлении ДОУ -  участие в работе Совета родительской 

общественности, Наблюдательного совета ДОУ; 
Совета педагогов. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 
направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 
расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки - 

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей детей, не 
посещающих ДОУ 

 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности. 

по годовому 

плану 

 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников и формы работы с 
семьей (приложение 7). 

Функции ПМПК и состав ПМПК (приложение 8). 

Взаимосвязь с другими социальными институтами (приложение 9). 

Специфика национальных и культурно-исторических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность (приложение 10) 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы (Приложение 11) 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания (Приложение 12) 

            3.3. Распорядок и режим дня 

Распорядок дня разработан с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 
2.4.1.3049-13, главы XI - «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 
организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса», XII 
“Требования к организации физического воспитания»; Приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 30.08.2013 № «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 
При реализации Программы учитываются климатические условия региона, а именно 

температурный режим.  Подробный режим дня на холодный и теплый периоды года – 

приложение 13. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиций, событий, праздников в МАДОУ № 59 раскрываются через 
организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. 

Перечень событий, праздников и мероприятий - приложение 14.  

  3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп, а также территории, 
прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д; 
- наличие в группах МАДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: 
- наличие в группах МАДОУ 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 познавательную и исследовательскую активность. 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Особенности предметно-пространственной среды, способствующие поддержанию и 

направлению детской инициативы 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку 
уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 
среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 
реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 
деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 

Паспорта предметно-пространственной среды в различных возрастных группах МАДОУ  
 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители, наша Организация реализует образовательную программу 
дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного образования (далее по 
тексту - Программа) разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 
-  Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- Уставом  МАДОУ № 59. 
Цель Программы:  
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей; 

обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение следующих задач: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

10) развитие у старших дошкольников интереса к родному городу и краю, их 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

11) содействие становлению желания принимать участие в традициях малой родины, 
культурных мероприятиях и социальных акциях; 

12) развитие чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 
воспитания бережного отношения к родному городу и краю; 

13) обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 
определено содержание образовательной работы с вашими детьми.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского сада, Вы 
сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

Основная часть Программы разработана с в соответствии с ФГОС ДО. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, написана с 

учётом региональных особенностей, приоритетного направления работы и традиций МАДОУ, с 
учётом интересов и возможностей участников образовательных отношений.  

Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию 

Программы, участвуя: 
 в совместных выставках, в качестве участников и организаторов; 
 в проектной деятельности, в качестве партнёров и союзников; 
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 в исследованиях детей, в качестве партнёров и союзников; 
 в совместной подготовке досугов и праздников. 

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в: 

 Практикумах; 
 Круглых столах; 
 Педагогических советах с участием родителей; 
 Общих и групповых  родительских собраниях; 
 Родительских тренингах; 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 
 Информационных  стендов; 
 Через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 
 Из личных бесед с педагогами. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте Организации. Адрес сайта   
https://mdou59.ru 
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