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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 7-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Срок реализации- 1 год. Обучение и 

воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке. 
Основанием для разработки Программы служат: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г. №32220, вступил в силу 27 мая 2014г.) 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

- Лицензия на право введения образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» №17041 от 27 февраля 2013г.  

- Муниципальное задание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга»;  

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» от 06 февраля 2018года за №34-од;  

- Локальные акты и положения МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. 

 1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Задачи: 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

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

− коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 
− обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

− учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также 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) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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 1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности, в основе  заложены следующие основные 

принципы: 

− Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

− Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

− Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

− Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ «Детский сад «Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

− Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

− Сотрудничество МАДОУ «Детский сад «Радуга»  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

− Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
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особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

− Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

− Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

− Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Методологические подходы: 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

−  культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 
(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.). 

−  личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития 
психики ребенка. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение 
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возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В 
результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его 

интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким 
образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория 

«взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного развития, а не интеллектуального. 

− деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках 
деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
процессы и возникают личностные новообразования. 

− модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса 
по его реализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, 
методы, способы и средства, по реализации Программы. 

− культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

 

 1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики Возрастные особенности детей 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 
минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
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дальнейшем успешно учиться в школе. 
Характеристика контингента детей: 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. К ТНР (по психолого-педагогической классификации) относятся дети с ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития, а также с 

алалией, ринолалией, дизартрией (по клиникопедагогической классификации). 

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3 – 4, а иногда к 5 годам. Речь этих 

детей малопонятна. Отмечается недостаточная речевая активность, которая с возрастом резко падает без специального обучения. 

Одной из выраженных особенностей речи детей с ТНР является значительное расхождение в объёме пассивного и активного словаря. 

Дошкольники понимают значение многих слов. Однако, употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие 

затруднения. Бедность словаря проявляется в том, что даже старшие дошкольники не знают многих слов: названий ягод, рыб, цветов, птиц, 

профессий, инструментов, частей тела и частей предмета и др. 

Особые трудности у детей с нарушенным речевым развитием наблюдаются при актуализации глаголов, прилагательных, наречий. Замены 

прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. В заменах 

глаголов прослеживается неумение различать некоторые действия, что приводит к использованию глаголов более общего и широкого значения. 

Детьми с речевой недостаточностью значительно сложнее усваиваются слова обобщённого значения. Это происходит из-за несформированности 

чётких представлений о родовидовых отношениях. 

Нарушение актуализации словаря у дошкольников проявляются и в искажениях звукослоговой структуры слова. Нередко при правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Часто нарушается 

произношение всех групп звуков. И проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и 

их употреблением в спонтанной речи. 
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению операциями звукового анализа и 

синтеза. 
При многих формах ТНР формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и 

пассивным словарём. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические. Грамматическая система 

языка организована на основе большого количества языковых правил. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития всех систем языка, в искажении общей картины речевого развития. 

В свободных высказываниях преобладают короткие простые предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Даже в простых 

фразах отмечаются многочисленные аграмматизмы: ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, неправильное 

употребление существительных с глаголами разного времени. Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги (как простые, так и сложные) опускаются вообще или заменяются другими; союзы и частицы употребляются 

редко. Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения создаёт трудности в вариативности использования слов. 
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Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске членов предложения, в необычном порядке слов, в точном 

выражении причинно – следственных, временных и пространственных отношений. 

Старшие дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками связной речи. Для их самостоятельных высказываний характерны: 

нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 

дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов 

слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 
II уровень развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. 
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
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многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. 

п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости. 

 
III уровень развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 
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по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. При построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер 
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лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, 

как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, 

относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими ошибками у 

детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных наименований. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. 
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей 

жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа. 

 

 1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

− 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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

− Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

− Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 
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организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

− Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

− 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, чувством веры в себя. 
− Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
− Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им. 

− У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
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и перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 
Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
• наблюдение; 
• проблемная (диагностическая) ситуация; 
• игра; 
• беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными и разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ориентирована 
на: 

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

спроектирована с учетом территориальной расположенности МАДОУ «Детский сад «Радуга», Артинского городского округа 

Свердловской области; 
– выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

– сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» дополняются посредством Образовательная 

программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и поставленных в ней целей и задач: 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей: 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 
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4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к со 
обществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 
8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
разнообразия. 

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых 
формах), поддержки творческой импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных 

проблем, личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы 
решения проблем и предлагать свои варианты. 

 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет», определены следующие принципы: 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Духовно-нравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда. 
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей. 
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4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 
нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 
поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 

взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия с о сверстниками и 

взрослыми. 
7. Принцип  учета  определенных  особенностей  психики  детей  (высокое  развитие  эмоционально-чувственного  восприятия,  

способность  непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира).  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так 
и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 
способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, 

необходимость учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 
отношения к миру и к себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности. Через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 

реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 
позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 

веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности. Если удовлетворены 

базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 
активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека; 
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– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 
поддержки и стимулирования; 

– принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 
самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, 

соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 

Реализация содержания образовательной области проходит через содержательные линии культурных практик: 

– «Социальная солидарность» - свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

– Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели положительного отношения к 

ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника 

желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционально - чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, роста 
осмысленности эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной чувствительности ребенка. 

– Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется через практическое включение в 

деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

– Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его 
развитие осуществляется в направлении уточнения и углубления представлений о ценностях. 

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятельности взрослых определяется задачами фиксации их 

взаимосвязи. Так как смысл и содержание действий взрослого сводится к презентации культурных норм различных видов деятельности, 

организации развивающей и развивающейся образовательной среды, осуществлению совместного поиска и открытию новых ресурсов, помощи в 
осознании, осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для взрослого, порождения в сотрудничестве ребенка со взрослым нового 

способа действия. В этом и есть подлинный смысл развивающего образования становления ребенка как субъекта (носителя, инициатора, творца) 

собственной деятельности, как индивидуальности в совокупности ее эмоционально-чувственных, деятельностных, когнитивных характеристик. 

 
Культурные практики включают в себя: 

– освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

– получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

– приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества. 
 В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

– индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества; 
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– конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных 
«стандартов»); 

– проектной форме организации всех культурных практик; 

– взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

– обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 
модели организации. 

 

Планируемые результаты реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты в части реализации программы « СамоЦвет» 

На этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

– эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности); 
– деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 
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жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и 
установки взрослых и т. п.). 

– когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

пяти образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста 
В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития. С учетом примерной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н. В. и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитии; 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом, решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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2.1.1  Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

(с 6 до 7 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 
 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 
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труда, отрицательное отношение к безделью, лени. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.2  Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

(с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена 

и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, Правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 
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родной город. 
Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять 

в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем-четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи детей названия геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал). Закрепить названия объемных 

геометрических форм (куб, шар, цилиндр). Сформировать у детей представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 
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2.1.3   Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных  конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 
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голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки 

ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  
 

2.1.4   Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 
(с 6 до 7 лет) 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. П.). Совершенствовать 

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
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Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

2.1.5  Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

(с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 
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пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 
Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 
Спортивные упражнения 
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Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 2.2    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
При реализации Программы педагог: 
▪ продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
▪ определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

▪ соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
▪ осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
▪ сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
▪ ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 
▪ создает развивающую предметно-пространственную среду; 
▪ наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
▪ сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
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− 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. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативного 

развития»: 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы; 
- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его 

сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
- создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 
- собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 
- пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 

запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

- добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 
использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и 
нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

- использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, 
сочувствие к пострадавшим; 

- в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 
оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

- создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 
активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта) ; 
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру) ; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны 
предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

- по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать) ; 
- создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 
- развитие игровой деятельности; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 
- формирование положительного отношения к себе; 
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
- формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 
- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 
- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 
- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям). 

-  формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование 
осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным 
и гендерным возможностям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и 
фольклора 

Игровая Коммуника

тив ная 

Самообслуж

ива ние и 

бытовой 

труд 

Музыкаль
ная 

Двигате

ль ная 

Конструирова
ние 

Изобразитель
ная 

− игры с 
правилами 
− беседы 
− сбор 
фотографий и 

оформление 
− целевая 
прогулка 
− игры – 
путешествия 
− настольно-

печатные игры 
− дидактические 
игры 

− коллекциониров
ани е 
− экскурсия 
− моделирование 
− сбор 
фотографий и 

оформление 
− целевая 
прогулка 
− моделирование 

правил 
− игры – 
путешествия 
− разгадывание 

кроссвордов 

− чтение 

художественн

ой литературы 
− заучивание 
− чтение 

художественн

ой литературы 

− знакомство с 

пословицами и 

поговорками 

− народный 
фольклор 
− заучивание 
− народный 
фольклор 

− сюжетно-

ролевая игра 
− игры – 

манипуляции 
− театрализован

ная игра 
− ряженье 
− настольный 
театр 
− игра – забава 
− игра 
драматизация 
− игра- 

инсценировка 
− кукольный 
театр 
− театр на столе 
− перчаточный 
театр 
− игра-имитация 
− настольно- 

печатные игры 

− дидактические 
игры 

− режиссерская 

игра 

− педагогичес

кие ситуации 
− беседа 
− рассказыва
ние 
− обсуждение 
ситуации 

− обсуждение 
поступков 

− отгадывани

е загадок 

− обсуждение 
чрезвычайно

й ситуации 

− коллективн

ое 

составление 

инструкции 

(памятки) 
− разбор 
понятий 
− беседы – 

рассуждение 

− речетворчес

тво 

− совместная 

деятельность 
− поручение 
− коллективн

ое творческое 
дело 
− задания 

− хозяйственн
о- бытовой 

труд 
− труд в 
природе 
− ручной труд 
− труд в 

уголке 
природы 

− дежурство, 

совместные 

действия детей 

по 

изготовлению 

− слушани

е музыки 
− календар

ны е 
праздники 
− развлече
ния 
− тематиче

ск ие 

праздники 

− игры с 

правилам 

и 

народны

е игры 

− из 

строительного 
материала 

− практическое 
и 

компьютерное 
− из деталей 

конструкторов 
− из бумаги 
− из 

природного 
материала 
− из 
крупногабарит

н ых модулей 

− конструиров
ание по модели 

− конструиров

ание по 

условиям 

− конструиров
ани е по 

образцу 

− конструиров

ани е по 

замыслу 

− конструиров

− ручной труд 
− рисование 
− рассматриван

ие 

репродукций 

художников 

− создание 

коллажа 

создание и 

презентации, 

плаката, газет 
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− телестудия 

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

− мини – конкурс 

просмотр видео 
фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 
− викторина 

ани е по теме 

− конструиров

ани е по 

чертежам и 

схемам 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

 
Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы; 
- создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 
- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 
- создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития 

сенсорики; 
- поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 
- создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 
- содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и 

различия. 

 

Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Познавательн

о- 

исследователь

ская 

Восприят
ие 

художеств
енной 

литерату

Коммуникат
ивная 

Самообслужи

вание и 

бытовой труд 

Игровая Конструктивн
ая 

Музыкаль
ная 

Изобразитель

на я 
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ры 

− календарь 

наблюдений 

− игра-

экспериментиров

ание 
− опыт 
− наблюдение 
− исследование 
− игротека 
− клуб 

математических 
игр 

− коллекциониров

ание 
− моделирование 
− сбор 

фотографий и 

оформление 
− игры-
головоломки 
− разгадывание 
кроссвордов 
− мини – конкурс 
− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− проектная 

деятельность 
− викторина 
познавательные 
беседы 

− чтение 
− отгадывание 

загадок 
− слушание 
− заучивание 
− книжная 

выставка 

− познавательны

е беседы, 

рассказывание 
− беседа 
− рассказывание 
− обсуждение 
ситуации 

− выработка 

элементарных 

правил личной 

безопасности в 

природе, быту 

− моделировани
е  правил  

− выработка 
элементарных 

правил личной 

безопасности в 
природе, быту 

 
 

− ознакомление с 

трудом взрослых 
− поручение 
− коллективное 
творческое дело 

− задания 

− дидактичес

кие игры 

− режиссёрск
ие игры 

− настольные 

игры 

− дидактичес

кие игры 

− компьютер
ные игры 
игры- 
ситуации 

- из lego- 

конструктора 

- конструирование 

по модели 

- конструирование 

по условиям 

- конструирование 

по образцу 

- конструирование 

по замыслу 

- конструирование 

по теме 
конструирование 
по чертежам и 
схемам 
- из строительного 

материала 

- практическое и 

компьютерное 

- из деталей 

конструкторов 
- из бумаги 
- из природного 

материала 

- из 

крупногабаритных 

модулей 
- каркасное 
- конструирование 

− слушание 

музыки 

− календарные  
праздники 

− развлечения 

− выставки, 

галереи 

− рассматривание 

картин, 

иллюстраций 
− лепка 
− рисование 
− аппликация 
− выставки 
детских работ 
− коллекции 
− создание 
коллажа 

− творческая 

мастерская 
− дизайн-проект 
− дизайн – студии 

− художественны
й труд 
− обыгрывание 
незавершённого 
рисунка 

 

Методы работы по познавательному развитию: 
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Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы 

коррекция и 

уточнения 

детских 

представлений 
- элементарный анализ; 
- сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 
- группировка и классификация; 
- моделирование и 
конструирование 
- ответы на вопросы детей; 
- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

- воображаемая ситуация; 
- придумывание сказок; 
- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 
- юмор и шутка; 
- сочетание разнообразных 

средств на одном занятии; 

- прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности; 
- перспективное планирование; 
- перспектива, направленная на последующую деятельность; 

- беседа; 

- повторение; 
- наблюдение; 
- экспериментирование; 
- создание проблемных 
ситуаций; 
- беседа; 

 
Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»: 
- развивать фонематический слух; 
- развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 
- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 
- способствовать грамматически правильной речи; 
- обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 
- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 
- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 
- следить за тем, чтобы речь взрослых, обращённая к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 
- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 
- - практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 
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Организационные формы для развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Коммуникативная Познаватель

но- 

исследовате

льская 

Игровая Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслу

жи вание и 

бытовой 
труд 

Музыка

л ьная 

Двигательная Конструирова

н ие 

Изобразительна

я 

− словотворчество 
− артикуляционная игра 
− речевая ситуация 
− ситуативный разговор 
− обсуждение поступков 
− отгадывание загадок 
− речевые игры 
− речетворчество 
− составление рассказа 
− описательный рассказ 
− составление 

описательных 

рассказов 
− составление сказок 
− составление 

творческих рассказов 

− сочинение (ароматной 
сказки) 

− пересказ 
− составление историй 
− «наоборот», истории 

по аналогии с 
отрывком из рассказа 

− составление 
повествовательных 

рассказов 
− «минутки общения» 
− анализ произведений 

художественной 

− настольно- 
печатные 

игры 

− дидактически

е игры 
− сбор 
фотографий и 

оформление 

− встреча с 

интересными 

людьми 

− игры – 

путешествия 

− разгадывание 

кроссвордов 
− мини – 

проект 
− коллаж 
− просмотр 

видео 

фильмов и 
диафильмов 

− проектная 

деятельность 

викторина 

− моделир
о вание 

− игра- 

драматиз

а ция, 

театрализо

в анные 

этюды 

− чтение 
− слушание 
− отгадывание 
− книжная 

выставка 

− заучивание 
стихотворений 

− заучивание 

произведений 

устного 

народного 

творчества 

− литературно – 
музыкальный 

салон 

− знакомство с 
букварями, 

азбуками 

− поручение 
− коллективн

ое 

творческое  

дело 

задания 

слушан 

ие 

музыки 

− пальчиковые 
игры 

− игры с 

правилами 

народные игры 

− из 
строительного 

материала 

− практическо
е и 

компьютерное 

− из деталей 

конструкторов 
− из бумаги 
− из 

природного 

материала 
− из 
крупногабарит

ных модулей 

− конструиров
ание по 

модели 

− конструиров

ание по 
условиям 

− конструиров

ание по 
образцу 

− конструиров

ание по 
замыслу 

конструирован

− рассматривани

е картин, 

иллюстраций 
− лепка 
− рисование 
− аппликация 
− выставки 

детских работ 

− конкурс 
создание дизайн 

– студии 
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литературы 
− беседа 
− обсуждение поступков 
− отгадывание загадок 
− рассматривание и 

сравнение 
− конкурс чтецов 
− составление историй 
«наоборот», истории по 

аналогии с отрывком 

из рассказа беседы  

– рассуждение ситуация 

морального выбора 

ие по теме 

конструирован
ие по 

чертежам и 

схемам 

 

Методы развития речи 
Наглядные Словесные Практические 

- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) ; 

- опосредованное наблюдение; (изобразительная 
наглядность; рассматривание игрушек и картин; 
рассказывание по игрушкам и картинам) ; 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

- дидактические игры; 

- игры - драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры; 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 
- чтение литературного произведения; 
- рассказ литературного произведения; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного произведения; 
- инсценировка литературного произведения.; 
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- театрализованная игра; 
- игра на основе сюжета литературного произведения; 
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
- сочинение по мотивам прочитанного; 
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-
эстетическое развитие»: 

- при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые впоследствии он способен 
воспроизвести сам; 

- комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 
- подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 
- задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 
- поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания; 
- вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 
- раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 
- поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 
- организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные 

цели; 
- внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 
- создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 
- побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать 

его; 
- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни; 
- поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

- рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги 

об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 
- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 

применять их на практике; 
- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 
- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 
- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей; 
- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 
- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 
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Организационные формы для развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Познавательно-

исследовательская 

Изобразител

ьная 

Игровая Коммуникати

вн ая 

Музыкальная Восприятие 

художеств

енн ой 
литературы 

и 
фольклора 

Самообслу

ж ивание 

и 

бытовой 
труд 

Двигательная Конструировани
е 

− музыкальные 
викторины 

− проекты 
− дидактические игры 
− коллекционирование 
− настольно - печатные 

игры 

− сбор фотографий и 

оформление 
− игры – путешествия 
− разгадывание 

кроссвордов 
− проект 
− мини – конкурс 
− проектная 

деятельность 
− викторина 
− театральный этюд 
− мультфильмы 
− просмотр видео 

фильмов и 
диафильмов 

− знакомство с 

народными 

инструментами 
− музыкальные 

викторины 
− оформление проекта 

− рисование 
− лепка 
− аппликация 
− сменная 

выставка 

− художестве

нный труд 
− выставки 
− нетрадицио

нные 
техники 

− рассматрив

ание 

репродукци

й 

художников 

− декоративн

о-

прикладная 

деятельност

ь 

− «рисование

» музыки 

− настол

ьно- 

печатн
ые 

игры 

− дидакт
ическа

я игра 

− драматизация 
− игры- 

инсценировки 

− настольный 

театр 
− игра 
драматизация 

− игра- 

инсценировка 

− кукольный 
театр 

− театр 
петрушки 

− театр на столе 
− перчаточный 

театр 

− пальчиковый 

театр 

− музицирование 
− слушание 

музыки 
− игра на 

музыкальных 
инструментах 

− календарные 

праздники 
− развлечения 
− тематические 

праздники 
− пение 
− исполнение 
− песни – игры 
− игра на 

музыкальных 

инструментах 
− импровизация 

− тематические 
праздники 

− ярмарка 
− народные 

обряды 
− календарные 

праздники 

− чтение 

художестве

н ной 

литературы 

− отгадывани

е загадок 

− сочинение 
стихов 

− пословицы 

и поговорки 

− ручной 

труд 
− поручение 
− коллектив

н ое 

творческо

е дело 

− задания 

− танцы 
− ритмические 

движения 

− из 

строительного 

материала 

− из деталей 
конструкторов 

− из бумаги 
− из природного 

материала 
− из 
крупногабаритны 

х модулей 

− конструировани

е по модели 

− конструировани

е по условиям 

− конструировани

е по образцу 

− конструировани

е по замыслу 

− конструировани
е по теме 

− конструировани

е по чертежам и 
схемам 
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Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Физическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 
- создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 
- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 
- закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 
- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 
- предупреждать возникновение аллергических реакций; 
- организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 
- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 
- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 
- соблюдать режим проветривания; 
- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения занятий; 
- терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 

- показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 
- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 
- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 
- обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 
- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, 

метании; 
- оснащение пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием; 
- использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 
- организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 
- введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 
- приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 
- расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 
- создание условий для игр с мячом; 
- введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 
- поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 
- укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 
- избегание перегрузок организованными занятиями; 
- знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 
- расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 
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Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Двигательная Игровая Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативн

ая 

Изобразительна

я 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Самообслу

ж ивание 

и 

бытовой 
труд 

Музыкальная 

− утренняя гимнастика 
− массаж 
− ленивая гимнастика 
− закаливание 
− основные движения 
− игровое упражнение 
− спортивные упражнения 
− физкультурные занятия 
− спортивные упражнения 
− игровое упражнение 
− основные движения 
− игры-соревнования 
− оздоровительный бег 
− подвижная игра 
− игры малой подвижности 
− народные игры 
− упражнения на фитболах 
− тренажеры 
− корригирующая 

гимнастика 
− игра с правилами на 

физическую 
компетенцию 

− спортивные игры 
− развлечения, 
− праздники 
− игры-соревнования 
− малая олимпиада 
− малый туризм 
− эстафеты 
− имитация через движение 

− игра- 

развлечен

ие 

− подвижна
я игра 

− игра- 

эстафета 
− праздник 
− мини-

конкурс 

− викторина 

− беседы 
− просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

− сбор фотографий и 
оформление 

− дидактические игры 
− настольно-печатные 

игры 
− коллекционирование 
− праздники 
− отгадывание загадок 
− викторина 
− минутки «здоровья» 
− моделирование 
сбор фотографий и 

оформление 
− игры – путешествия 
− разгадывание 

кроссвордов 
− мини – конкурс 
− просмотр видео 

фильмов и 
диафильмов 

− проектная 
деятельность 

− сказкотерапия 
− фонетическая 

ритмика 

− коммуникативн

ы е игры 
− психогимнастик

а 
− физкультурная 

сказка 

− обсуждение 

ситуации 

− обсуждение 
поступков 

− разбор понятий 
− беседы – 

рассуждение 

моделирование 
правил 

− коллективное 

составление 
инструкции 

(памятки) 

− рисование 
− лепка 
− аппликация 
− рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

− выставки 

детских работ 
− цветотерапия 
− мастерилка 
− создание 

коллажа 

− чтение 
− слушание 
− книжная 

выставка 

− заучивание 

стихотворений 

− создание 

книжек- 

малышек 

− поручение 
− коллектив

ное 

творческо

е  дело 
− задания 
− совместны 

й труд 

− танцы 
− ритмические 

движения 
− аэробика 
− ритмопласти

к а 
− ритмика 

− музыкальные 
занятия 

этюды: по 

ритмики, 

пластике, 

пантомиме, 

оздоровител

ьной 

хореографии 



44  

характерных 

особенностей изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира 
− акции 

Методы физического развития 
Наглядные 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 
• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные 
• Объяснения, 

пояснения, указания 
• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 
• Вопросы к детям 
• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 
• Словесная 

инструкция 

Практические 

• Повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями 
• Проведение 

упражнений в игровой форме 
• Проведение 

упражнений в 
соревновательной форме 

 
Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 
Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 
Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 
Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
Коррекционные технологии 

− ритмопластика 
− динамические паузы 
− подвижные и 

спортивные игры 
− релаксация  
− различные гимнастики 

− физкультурные 
занятия 

− проблемно-игровые 
занятия 

− коммуникативные 
игры 

− самомассаж 

− арттерапия 
− технологии музыкального 

воздействия 
− сказкотерапия 
− цветотерапия  
− психогимнастика 
− фонетическая ритмика 
− логоритмика 

 

Основные педагогические технологии 

Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей 
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дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. 

Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью 

ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством 

развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации 

образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, 

дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов - это область дидактики, частных методик, 

если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации 

процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством 

детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

- Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития 

— уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, 

которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

- Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активностии строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя: 
✓ мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 

мышление); 
✓ анализ полученных результатов, 
✓ оценку динамики ситуации на их основе, 
✓ прогнозирование дальнейшего ее развития; 
✓ моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 

- Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной 

теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

✓ Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 
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подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 
✓ Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем 
- Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность 

выполняет функции: 

✓ развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

✓ коммуникативную - великолепное средство для общения; 
✓ самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 
✓ игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 
✓ диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 
✓ функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 
✓ межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 
✓ социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 
✓ релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 
✓ компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная 

деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 

начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности ученья 
- Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск путей и средств формирования 

ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления 

работы является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного 

возраста, является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у 

детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, 

классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы. 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения. «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 
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кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
Рекомендуемые картины. предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой 

фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы 
рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин. «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций . «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», 

«Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов. «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений. «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры. «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко», «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кап», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто 

сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», 

домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-«хо- дилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; 
русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. 
Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 
Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева «На 
катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 
«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан- секач», «Рысь», 
«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 
Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; 
В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 
гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 
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сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 
«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания. М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка 

по саду»; рус. нар. «Скок, скок- поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и другие по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
Танцы и пляски. Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» 
(карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. Мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. 
Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, 
игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Я на горку шла», «Во поле березка стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», A. -А. Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 
 

 2.3   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

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

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

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

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

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

- 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 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 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 



50  

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

- Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения 

игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

- создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 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. 

- Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего Сан Пин. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата 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. 

- Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 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). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития 

дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 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. 

- Музыкальная деятельность. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 



51  

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
 2.4   Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
• обеспечение эмоционального благополучия через: 
− непосредственное общение с каждым ребенком; 
− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
− развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 
зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; 
− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
− оценку индивидуального развития детей; 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 6-7 лет: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 
Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
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- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 
даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 
Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью  развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
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Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать 

 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей 

 
 2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки 

и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 
Задачи: 

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

− оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

− консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

− обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 
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образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 
− родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 
− родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 
− родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей; 
− родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 
− планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
− практическая помощь семье в воспитании детей; 
− организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
− вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 
− привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 
Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
− доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 
− подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 
− единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 
− помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 
личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком 

 
Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, 

отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
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реализации воспитательных воздействий. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости  - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 
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получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 
Модуль образовательной деятельности «Художественно –эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 
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проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные 

посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
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праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 
участвовать в жизни группы, ДОУ; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 
- презентация достижений; 
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 
- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

Просветительская 

деятельность 

- консультации специалистов  МАДОУ «Детский сад «Радуга», приглашенных консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
- единый и групповой стенды; 
- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико-

ориентированная 
методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 
- семинары; 
-практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
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 2.6  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. Содержание 
коррекционной работы. 

Содержание работы с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукомплексов. При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

 

 

 

Культурно-

досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы 

ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни 
открытых дверей; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 
- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 
детей; 
- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
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Содержание работы с детьми II уровня речевого развития. 

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

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию 

с существительными. Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном 

наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» Учить детей запоминать 

короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 
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Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

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

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник 

звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
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Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 
интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па- то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 
Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 

явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», 

«Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

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

конструкций; 
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

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

Содержание работы с детьми III уровня речевого развития. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). Учить выделять 

предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных 

тем). 
Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»).  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и так далее);  
− свободно составлять рассказы, пересказы; 
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− владеть навыками творческого рассказывания; 
− адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и так далее; 
− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
− оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
− овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе содержательных линий культурных практик: 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда» 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими культурных практик 

(область социально-коммуникативного развития) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляющая культурной 
практики 

 

Психофизические особенности ребёнка 

Ребенок в игре воссоздает ситуации, 
образы 
других людей и самого себя 

 

Социальная ситуация и ведущий вид 
деятельности 

Ведущий вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально-чувственная 
составляющая 

Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза). 
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной деятельности. 

Деятельностная составляющая Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих позиций 

оценивать поведение  окружающих людей и свои поступки. 
Познавательная составляющая Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирования мотивации помощи 

своим близким, сопереживания; 

− нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

− проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 

− стремления ребенка к справедливости; 

− формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений (забота, доброжелательность, красота природы, хорошо 

- плохо, добро - зло и др.). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику здоровья; 

− формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 

− развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 

− готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

− формирования умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера (проявлять чуткость, отзывчивость, 

сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

− проявления умений ребенка самостоятельно находить для себя интересное занятие, дело; 

− развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуации выбора; 

− формирования первичных представлений о необходимости и общественной полезности труда; 

− ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) перед началом 

«трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− проявления приветливости, самостоятельности ребенка; 

− формирования умения ребенка согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями других; 

− удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

− проявления сопереживания к другим людям; 

− удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

− формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного отношения к другому, ответственности 
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за свои действия перед своей командой; 

− развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопереживанию, способность помогать 

партнеру и самому принимать помощь. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым; 

− перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 

− обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 

− выработки привычки у ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими людьми негативно. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− проявления умений ребенка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 

− развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать с помощью вилки, ножа; 

− выработки у ребенка навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и осязательных 

ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− ситуаций, требующих выполнения и подчинения ребенка общепринятым правилам; 

− соблюдения ребенком режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 

− овладения орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); в хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и совок, детские 

слесарные инструменты и т. д.); художественного труда (детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 

− освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения вести диалог: слушать собеседника, не 

перебивать; 

− формирования умения решать конфликты конструктивными способами; 

− формирования предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

− проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, о себе); 

− формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и возрастным проявлениям; 

− формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотношений, формирования мотивации 

помощи своим близким. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 
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 «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 

− проявления самостоятельности ребенка; 

− проявления любознательности и возможности ребенку задавать вопросы, искать на них ответы; 

− проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения для пере-

дачи музыкального образа и др.); 

− ознакомления ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, 

полицейский и др. 

− проявления фантазии, поддержки стремления к исполнению мечтаний. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− понимания ребенком чувств других людей; 

− самостоятельного выполнения ребенком знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

− формирования у ребенка первичных гендерных представлений о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек, мужчин, 

женщин; 

− формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, родная страна, другие 

страны и проживающие в них народы. 
Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми впечатлениями от игр, прочитанных произведений, просмотренных 

мультфильмов, фильмов, передач для детей; 

− организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания ребенка к членам семьи; 

− предоставления возможности ребенку в выборе сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе костюмов, реквизита, 

оформлении декораций. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− ритмичного движения в соответствии с поставленной задачей; 

− развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры), в 

процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 

− самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 

− развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни 

ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 

предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); 

условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства.
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            «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− освоения ребенком в игре гендерных ролей; 

− развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на свободную тему; коллективный кол-

лаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

− развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

− организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, 

аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием 

словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации); 

− развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− отражения в игре ребенка социальных ролей; 

− самостоятельного подбора предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

− проявления самостоятельности в выборе и использовании предметов-заместителей; 

− проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазать по гимнастической стенке, ходить 

по бревну; 

− освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, собирать мозаику); 

− освоения сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− проявления избирательности ребенка во взаимоотношениях со сверстниками; 

− появления постоянных партнеров в игровой деятельности ребенка; 

− проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 

− проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

− проявление у ребенка лидерских качеств, соревновательности; 

− формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 

− освоение ребенком норм общения. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных ориентиров. 
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«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными навыками работы (работа с мышью и 

клавиатурой); 

− ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 

− создания воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях ребенка; 

− освоения словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 

− отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение партнеров. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− для проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

− для самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

− проявления инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

− развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой, партнером; 

− ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного общения. Содержательная линия 

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления готовность быть полезным для членов семьи, качественно выполнять трудовые обязанности; 

− положительного отношения к самостоятельному процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 

− проявления готовности ребенка доводить дело до конца (не бросает дело незаконченным, не отвлекаться на шум и оклики, исправлять 

недостатки в работе, улучшая её результат); 

− проявления умения ребенка договариваться с членами семьи, аргументировать принятие собственного решения в выборе трудовой 

деятельности; 

− формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− положительного отношения к самостоятельному выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания; 

− получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− овладения ребенком основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 

− получения ребенком опыта практических действий с разнообразными материалами; 

− планирования своей будущей жизни (поступление в школу) и судьбы в соответствии со значимой для ребенка профессией. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− бережного отношения ребенка к результату совместного труда со сверстниками, выбору участников по совместной деятельности, 
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ориентируясь на ответственное отношение сверстника к своей части работы, положительного отношения к выполнению совместных трудовых 

действиях со сверстниками; положительной оценки результата общего труда; 

− появления положительной установки ребенка к различным видам труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления инициативы в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и просьб взрослого («помоги накрыть на 

стол», «полей вместе со мной цветы»); 

− проявления у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, потребность в получении положительной оценки своего труда; 

− отражения ребенком полученных впечатлений о трудовой, игровой и изобразительной деятельности; 

− проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментирования с изобразительными материалами; 

− проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и потребности в положительной оценке с 

их стороны. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть столовыми приборами, одеваться, 

заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 

− использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах; 

− проявления умения ребенка договариваться со сверстниками, аргументировать принятие собственного решения в выборе трудовой 

деятельности: 

− появления навыков безопасного регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− отображения трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье», «Киностудия», «Редакция газеты»; 

− принятия ребенком собственных решений в выборе будущей пред-полагаемой профессии, опираясь на свои знания, умения и интересы в 

различных видах деятельности; 

− установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетворить потребность человека. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной 

деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, получать совместный результат и др.); 

− проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные взаимоотношения, соблюдать правила, 

не мешать друг другу, не ссориться; 

− использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий) для приглашения 

сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контактов в коллективном труде; 

− проявления готовности ребенка быть полезным для сверстников замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и 

делом; поддержать, подбадривать друг друга, справедливо распределять обязанности; 

− потребности у ребенка качественно выполнить свою часть работы, появления чувства ответственности за совместный результат. 
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Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка представления о значении собственного труда для себя и удовлетворения потребностей членов семьи; 

− знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и представлений о значении результата их труда для 

удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцируя их по половому признаку; 

− понимания и использования ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий и социальные явления; обозначающих оценку 

своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названия нравственных качеств человека: 

− понимания и употребления ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять трудовую деятельность (высказываться о 

своих желаниях и интересах, о целях - результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

− расширения представлений ребенка о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях членов семьи; об процессах 

приготовления пищи, наведении порядка и уюта в доме, ремонте, шитье, вязании одежды, мебели и т. п.; 

− знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потребностей семьи (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования представлений ребенка о необходимости использования средств защиты при выполнении трудовых операций; 

− понимания значимости ребенком выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 

− понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики отражающей процессы 

самообслуживания; 

− уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, раздевания; 

− знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил 

поведения; 

− установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты собственного тела и здоровьем; 

− формирования первоначальных представлений ребенком о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (цели, основное содержание конкретных 

видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда); 

− знакомства ребенка с деятельностью людей различных профессий, соотнесения своих физических данных с возможностью выполнять ту 

или иную трудовую деятельность; 

− формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов труда людей (выращивания овощей, 

изготовления одежды, выпечки хлеба, создании мультфильма, газеты, книги и т. д.); 

− знакомства ребенка о профессиях, профессиональными принадлежностями и занятиями людей; об отдельных процессах производства 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей; 
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− проявления у ребенка способности расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, умениях и 

навыках трудовой деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− планирования совместной со сверстниками трудовой деятельности; 

− формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных трудовых действиях со сверстниками 

и взрослыми; 

− знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; 

− владения речевыми формами вступления в трудовые отношения с членами семьи (адекватно и осознанно выбирает стиль общения, 

использует разнообразие вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

− формирования представлений ребенка о значении коллективного труда в детском саду, нормах и правилах поведения в совместной 

деятельности со сверстниками; 

− знакомства ребенка с дифференцированными представлениями о профессиональном труде мужчин и женщин; 

− формирования способности к коллективной трудовой деятельности (овладению способами планирования деятельности, распределения 

обязанностей, получении результата и его оценки). 
Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 

− проявления доверия и эмоциональной отзывчивости ребенка к своей семье, уважения к родителям; 

− проявления у ребенка ответственности за младших братьев и сестер; 

− возникновения у ребенка потребности оказывать помощь; поддерживать (словом и делом) младшего, близких и др. в различных 

критических ситуациях; 

− формирования способности ребенка выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− формирования способности ребенка обозначить свое отношение к здоровому образу жизни; 

− развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− овладения ребенком установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 

− проявления осознанного интереса ребенка к выбору вида совместной трудовой и творческой деятельности, осознанного выбора роли; 

− формирования способности выражать свои переживания, чувства, взгляды на различные профессии и виды деятельности. 
− «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
− осознания своих прав и свободы (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время); 
− проявления доверия ребенка к другим людям и самому себе; 
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− формирования у ребенка потребности учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

− приобретения ребенком опыта правильной оценки хороших и плохих поступков как своих, так и других людей; 

− формирования у ребенка способности определять смыслы и социальную направленность собственной деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка ответственности за собственные поступки перед членами семьи, способности к совместной деятельности с 

близкими людьми, отвечать за «общее дело»; 

− формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в различных жизненных ситуациях, способности в случае 

необходимости самостоятельно обратиться в службу спасения 01 (набрать номер и попросить о помощи); 

− проявления воспитанности и уважения ребенка по отношению к старшим и заботы о младших членах семьи, понимания необходимости 

согласовывать с членами семьи свои мнения и действия; 

− уместного использования ребенком словесных единиц и выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной 

семейной ситуации; 

− формирования умения ребенка договариваться с членами семьи, умение аргументировать принятие собственного решения; 

− появления у ребенка потребности откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

− формирования у ребенка полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья и здоровья членов семьи. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений о правилах безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

− самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в 

порядок (почистить, просушить); 

− различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда; 

− обнаружения непорядка в собственном внешнем виде ребенка и его самостоятельного устранения.  

− «Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка навыков одновременных или поочерёдных действий, понимания необходимости осуществления совместных 

действий, в том числе для обеспечения безопасности условий труда; 

− овладения основными культурными способами трудовой и творческой деятельности ребенка; 

− получения опыта практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных опытах и экспериментах. 

«Социальная солидарность» 

− выстраивания стратегии совместного поведения в знакомых ситуациях морально нравственного выбора. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений ребенка о себе, своей семье. О своих функциональных обязанностях и обязанностях каждого члена семьи. О 

правах и обязанностях членов семьи; 
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− обогащения представлений ребенка о способах проявления заботы о близких людях, а так же о необходимости подчиняться требованиям 

близких членов семьи; 

− овладения ребенком элементарными правилами этикета и безопасного поведения дома; 

− расширения представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; включать 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

− формирования умения ребенка использовать знания и беседы с членами семьи как один из источников информации в познании мира. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

− расширения представлений ребенка об основах здорового образа жизни, о важности соблюдения режима и необходимости следить за 

своим здоровьем; 

− осознания необходимости тренировок и физической активности для сохранения здоровья. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

− формирования у ребенка умений использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

− расширения общих представлений ребенка в естественнонаучной области, математике, экологии и пр.; первоначальных представлений о 

значении для человека счета, чисел, знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах; 

− расширения знаний ребенка о своих физических возможностях, весе, росте, развитии физических качеств, возможности соотнести свои 

физические данные с возможностью выполнять ту или иную трудовую и творческую деятельность. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

− расширения знаний ребенка о социальных нормах поведения и правилах во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

− расширения знаний ребенка о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дороге, в лесу и на воде; 

− приобретения ребенком опыта совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях морального 

выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др.; 

− поддержки любознательности к поликультурному миру; 

− проявления позитивного интереса ребенка к информации о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного 

края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из 

помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; 

закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);  

− расширения знаний ребенка о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, 

извержение вулканов)); 

− обогащения знаний ребенка о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 
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деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

− формирования у ребенка понятий о добре и зле, хороших и плохих поступках. 

Наблюдение как метод своевременного (раннего) выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в особом внимании, в 

индивидуализированных и/или специальных условиях социально-коммуникативного развития 

Взрослые: 

− наблюдают за индивидуальными особенностями в личностном развитии детей, возможным возникновением трудностей, препятствующих 

быстрому вхождению ребенка в детское сообщество, желанием (нежеланием) выполнять упражнение и задания, предусматривающие 

эмоциональные контакты, самопрезентацию, совместную деятельность; 

− наблюдают за формами общения и взаимодействия детей друг с другом, взрослыми, особое внимание уделяя проявлению у детей не-

корректных форм общения (безличное обращение, конфликтные формы, несоблюдение границ другого ребенка, отсутствие внимания к 

эмоциональному состоянию сверстника, взрослого, отсутствие проявления сочувствия, желания оказать помощь, отсутствие стремления к 

установлению контактов с разными детьми, скованность в общении, либо наблюдаются черты агрессии, нежелание следовать правилам; 

неумение или нежелание учитывать интересы и позицию партера, находить взаимопонимание); 

− наблюдают за игровыми действиями детей, обращая внимание на затруднения (однообразие игровых действий, стереотипность сюжетных 

эпизодов и ролей, отсутствие их согласования с другими детьми, отказ от использования предметов-заместителей, безынициативность, 

маловыразительность, неустойчивость в игровом общении, конфликтность; затруднения в ролевом диалоге; затруднения в объяснении игровых 

правил); 

− наблюдают за реакциями ребенка на просьбы взрослого (плаксивость, капризы, негативные проявления по отношению к сверстникам); 

− наблюдают за отношением ребенка к трудовым действиям, деятельности (отсутствие стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, ожидание постоянной помощи взрослого или других детей, неопрятность, неустойчивость интереса к труду; небрежное 

отношение к результатам чужого труда; трудовые усилия носят неустойчивый характер; затруднения в раскрытии значимости разных видов 

труда, установлении связи между ними); 

− в ходе наблюдения за детьми выявляют их отношение к соблюдению (несоблюдению) правил безопасного поведения (проявление 

неосторожности на улице, водоеме, в общении со сверстниками (толкается, замахивается и т. п.) и взрослыми). 

Взрослые используют простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений (от стикеров, до карты наблюдений) - 

специальные, заранее подготовленные формы на каждого ребенка, например, разный цвет и/или форма стикеров, «Карта наблюдения за 

ребенком». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержания образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений в рамках реализации парциальной программы «СамоЦвет» 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик  

Дошкольный возраст 
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Активные методы и приемы 
обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок 
овладевает необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности 
находить пути решения проблем. 

 Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. 

Диалог как средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески 

пережить противоречие своего сознания  с  присутствующими  в  данный  момент  эмоциями  в  

различных  сферах  деятельности  на  уровне  решения 
образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые методы, 
приемы 

Игра стимулирует: 
когнитивное развитие (прежде всего воображение); 
развитие эмоциональной сферы; 
волевое (развитие произвольности); 
моторное развитие. 

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое 
и физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и 
гармонизующим образом на всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые  методы  (коммуникативные)  -  в  игровых  ситуациях  выстраивается  эффективная  

коммуникация  в  речевой деятельности. 
В дошкольный период - переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, 
конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 

Игра как развивающий прием - игровые обучающие ситуации. 
Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, 
игрушками, предметами. 

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) 

и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое общение. Методы 

и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 

участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 
− моделирование игрового взаимодействия; 
− проектирование социального становления; 

− программирование игровой деятельности; 
рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 
характеризуются: 
самодеятельной основой детских объединений; 
вариативностью видов и типов игр; 
осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений; 
игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития 

личности. 
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Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, 
компьютерные. 

 Народные игры - являются уникальными трансляторами исторической памяти. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Различные виды словесных игр: 
интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных 

контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение 

обрат ной связи; 

ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном 

ритме, а также с восприятием и передачей ритма; 
коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 
ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 
творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной 

темы); 
игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 
игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета и 

содержания игры 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные 
занятия, чтение 
художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. Я. Михайленко). 
Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 

 Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская). 

 Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 

 Игра в телефон (Н. Палагина). 

 Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

 Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимоотношений. 

Игра. 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и 

самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре 

новых сторон жизни и аккуратное 

направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, 

реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как 

равноправный партнер (С. Л. Новоселова). 

 Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко). 

 Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 

 Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных 
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игровых триад (В. И. Турченко). 

Косвенные приемы 

руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. М. Бабунова). 
Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова). 

 Наблюдение, экскурсия. 

 Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 

 Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

 Сюжетно-ролевая игра - игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально 

создаваемых игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а 

ребенок не берет на себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и 

отношения между персонажами. 
Театрализованная игра - синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 
Конструктивная (строительная) игра - игра, основным содержанием которой является созидание; 

воплощение замысла связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра - обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое. 

 Методы поддержки игры детей младшего возраста 
В младшем возрасте целесообразно: 

− использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые действия с игрушками и 
предметами; 

− предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед и накормить 

куклу Машу; искупать куклу; постирать и погладить белье и др.); 
учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 
расширять представления об окружающей действительности для развития игрового сюжета (организация 

дидактических игр 
«Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

осуществлять инсценировки с участием куклы; 
организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 
формировать бережное отношение к игрушкам; 
вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 
организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать действия каждого); прогулки 

и экскурсии; 

переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает лекарство , лечит; 

парикмахер делает прически и пр.); 
одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, использовать предметы -заместители 

и т. д.; 
читать книги, анализируя образы и поведение героев; 
составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях и пр.; 
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предлагать собственный рассказ воспитателя; 

рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, обращая внимание на 

отношения между героями, их переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к введению 

новых ролей в игру; расширяет сюжет; 
предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если... подумай и предположи...); 
для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета брать на себя разные 

роли и поддерживать ролевую беседу; 
предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 
упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых персонажей из сказок, 

мультфильмов и др.; 
вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла необходимость направить ее, 

если надо сделать игру более увлекательной и интересной для детей; 

поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и обогащать опыт, организуемый 

взрослым.  

создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта 

детей (встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

создание  разновозрастного  детского  сообщества  (хождение  в  гости  к  малышам,  проведение  

совместных  мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 
составление игровых маршрутов детей; 
использование метода совместного сюжетосложения; 
влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержания, поддержка детской 

инициативы и фантазии; 
использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие 

рас сказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы 

для обогащения игр детей; 
создание интереса к новым игровым сюжетам; 
принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, мотивация на игру); 
стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных 

героев или событий; 
предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных игрушек; 
внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного 

изготовления детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если.... как ты поступишь, когда.... ), побуждающих 

детей к проявлению инициативы; 
Методы индивидуализации Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая 
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гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению 

происходящего. Ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое 

ценное для полноценного и своевременного развития - приобретение ребенком собственного опыта. Цель - 

содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития  личности.  

Способы  общения  -  признание  права  выбора;  совместное  обсуждение  целей  и  деталей;  акцент  на 
достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика - сотрудничество, партнерские отношения. 

 Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и 

самостоятельности детей - предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной 

возможности вы бора, самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает 

в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают 

детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на 

достижение поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты  - пересматриваются 
условия. 

 Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

 Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: 

какого животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное 

тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу 

самостоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую 

помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, 

причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы 

создать целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной 

направленности и сложности, предлагать разные 

варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо 

указывать детям, что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот 

подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут  сохранять  

самостоятельность,  а  педагог при необходимости может реагировать  на  их 
индивидуальные желания и потребности. 

 Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного 

взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. 

Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь 

возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 

стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям. 
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Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь раз 

личную степень сложности  -  от  самых  простых  до  самых  сложных.  Такая  вариантность  создает  

оптимальные  возможности  для 
индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает 
естественную индивидуализацию. 

 Метод использования раздаточных материалов  - тематических комплектов карточек с заданиями. 

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в 
рамках проектного метода. 

 Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую -либо часть, то 

у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в 

изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на 

этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком на 

карточке действия будут обучающими (развивающими). 

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в 

каждой группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени 

работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно 

получить под сказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, 

саморегуляции, развития рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый 

отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты 

работы).Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» 

вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не 

брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. 

Их можно: повесить на стену (в уголке достижений и 
пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком дома; с карточками 
можно работать, не испортив последующие листы. 
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 Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными 

способами оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, 

ориентируясь на поддержку взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, 

интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в нем. 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то - у него, вероятно, появляются 

возможные трудности. Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. 

Взрослый и ребенок являются партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок начинает 

задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо сделать? 
и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно 
лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника 
поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя 

с детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности 

и творческой активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, 

создает условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений,  обеспечивая  

возможности  для  проявления  субъектной  активности  репродуктивного  и  творческого 
характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) 
воздействия. Стимулирование 
способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и методам 

воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех или 

иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и 

привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, 

именно поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, 
создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение - «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по 

поводу поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 
поручения выполнить что-либо, одобрением 
перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего поступков или действий 
ребенка, результатов его 
деятельности. 
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 Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 
Прямая оценка- выражается в одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-

субъекта и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка - выражается в одобрении или порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка - выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через 

прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка - выражается в одобрении предстоящих действий субъекта. 
В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 
использовать оценки 
«Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне 

кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка - педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия - умница, она вспомнила, 

что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита - заботливый мальчик, не забыл, 

что прежде чем одеться самому, нужно 
помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в 
правильности своих поступков. 
Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 
новых нравственных 
положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 
Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением - проектируется в личности 
ребенка положительное, 

 

 вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, 

похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки для почти 

безотказного действия даже в очень сложных 
ситуациях. 
Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые ребенку 
качества. 
Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 
окружающих. Результаты 
соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют закрепляют статус личности в 
коллективе. 
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Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно 
разделить на три типа: 
нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий); 
активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 
стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 
Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 

деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, 

поделиться своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). Культура 

участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности - внимание не только к 

своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 
потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 
предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие условия. 
Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 
результатов конкретных 
действий, их рефлексию. 

Повседневные  разговоры,  спонтанно  возникающие,  дают  возможность  обсуждать  случайные  темы,  
значимые  вопросы,  как 
инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть 
обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы - открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, 

вызывающие любопытство, интерпретирующие, на 
воспоминание, оценочные 
Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, 
прояснения личного 
понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель 
которых - помочь детям 
снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 
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Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания 
детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 
групповым. 
Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 
прочитанном, увиденном. 
Обобщающая беседа. 
Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 
поздравления с праздниками 
и т. д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому 
выражению чувств и эмоций. Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 
оформление помещений группы, создание 
альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирования положительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками 
и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка и 
взрослых, других 
детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и 

результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. 

На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются 

уровни самооценки и самоуважения. 

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, радости, 

которая может быть 
обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие 
интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 
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Методы 

регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, 
контролировать свои эмоции, 
находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 
Метод согласия - вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 
Метод эмпатии - побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 
необходимой 
помощи. 
Метод взаимного дополнения - побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого 
участника конфликта, 
выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации - исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 
Метод эмоционального поглаживания - побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 
продуктов своего 
личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т. п.). 

Метод релаксации - снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 
Метод сохранения репутации партнера - поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение 
должного уважения к его 
личности. 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и 

предполагает включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов 

общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в 

процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей социально-культурные 
ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 
упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания 

состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 
− упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, 
памяти, ориентировки в пространстве). 
Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 
Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями). 
Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 
Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных 
форм поведения. Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и 
характера переживаний ребенка). 
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Методы

 стимулирую

щие познавательную 

активность 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, 
являются его выраженной 
потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят 

продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели 
Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, 
связанная с решением 
проблемных задач на языковом материале. 
Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки 
вопроса, тактики ведения 
диалога. 
Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 
материала, музыкального 
сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 
наблюдения 

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 
Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения - мимика, жесты - указательные, 
предупреждающие, образные. 

Средство развития речи - 
общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у 

него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик 
социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования: 
содержательность и одновременно точность, логичность; 
лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 
образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение 

невербальными средствами общения. 
Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, 
предоставляет возможность 
понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 
Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, 
эмоционально воздействовать на 
его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 
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характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-

пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок 

учится соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, 
скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства стимулирования 

познава- тельной активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 
Помощь-сотрудничество - совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. Помощь-

инициирование - создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных задач. 
Помощь-упреждение - опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать 
адекватные решения. Помощь-подражание - демонстрация образцов действий. 
Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, 
проекту, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, 
знаково-символические изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

 Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-
схематических (среда 
обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков 
(цифр, букв, стрелок). 

 Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам 

высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает 

предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, 

связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться 
языковыми средствами. 

Методы по
 источникам 
информации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.); практический (работа с 
моделями, объектами и 
их свойствами). 

Методы по источникам 
сенсорной 
информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационные средства Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и 
др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представлений об объекте: собственные пробы, 
поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-
исследование. 
Исследовательские способы действий - обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой 
активности ребенка 
экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 
Социально-ориентированные способы действий - реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 
реагирование 
(рефлексия) полученного опыта 
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Приемы, побуждающие 

ребенка к реконструкции 

сказочного содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 
свободного выбора 
деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 
Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования. 
Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 
Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 
подходящих мелодий 
Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 
Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 
Творческое чтение - драматизация: воспроизведение образов сказки в действии - разыгрывание отдельных 
эпизодов, двигательная игра, 

инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 
Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и 
почему. 
Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) - способствует 
обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Методы стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов - привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 
Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 
(моделирование проблемных 
ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 
Мозговая атака - организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 
решения проблемы. 

Методы экологического 
воспитания 

Поисковые методы: 
метод поиска информации об объектах и явлениях; 
использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач; 
использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 
проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, 

которые условно можно разделить на три типа: 

− нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий); 
активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 
стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 
участвуют в них 
(рисуют плакаты в защиту ..., развешивают их и т. п.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 3.1  Описание материально-технического обеспечения Программы 

     Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В 

группе компенсирующей направленности в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно – эстетического, физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации 

различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной деятельности и чтения. 

На территории детского сада разбиты клумбы, оформлена парковая зона отдыха с декоративным оформлением. Территория детского 

сада оборудована спортивной площадкой-250 м2 , для организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. 

На спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для лазания; оборудование для подлезания; 

оборудование для игр с мячом;  

Соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, канализацией, 

отоплением. Здание организации соответствует противопожарным требованиям что подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований пожарной безопасности». В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах 

общеразвивающей направленности. Образовательная организация имеет полноценную развивающую предметно-пространственную среду, 

оснащенную для проведения воспитательно-образовательного процесса. В ДОО имеются следующие помещения для организации 

воспитательно-образовательного и коррекционного процесса: 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал – 90 м2 Организация музыкально-

художественной 

деятельности, массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного образования 

в кружках. 

1. Электрическое пианино 

2. Музыкальный центр 

3. Беспроводная микрофонная система «Ritmix» (с двумя 

трансмиттерами (микрофонами) 

4. Микшерный пульт 

5. Синтезатор «Yamaha» 

6. Музыкальные инструменты: 

- погремушки 

- маракасы 

- колокольчики 

-тарелки, кастаньеты 

- треугольники 

- бубенцы 

- румба 

- бубны 
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- саксофон 

- дудочки 

- ложки деревянные 

252 

- колотушки 

- трещотки 

- гусли 

- балалайка 

- барабаны 

- синтезаторы малые 

- аккордеоны малые детские 

- гитара детская 

- металлофоны 

- ксилофоны 

7. Театральные костюмы (взрослые и детские) 

8. Атрибуты к танцам (платочки, флажки, ленты, цветы) 

9. Маски, головные уборы 

10. Кукольные театры: 18 наборов и оборудование для 

музыкального воспитания 

Гимнастический зал – 90 

м2 
✓ Укреплять здоровье детей; 

✓Развивать двигательные 

навыки и физические качества; 

✓ Расширять двигательный 

опыт; 

✓ Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

✓Организация массовых 

спортивных мероприятий с 

детьми и взрослыми; 

✓Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 

✓ шведская стенка; 

✓ «Сухой бассейн»; 

✓ тренажеры: «Беговая дорожка»; «Велотренажёр»; диск 

«Здоровье»; «Мини-степпер»; «Батут»; «Гребля»; 

«Бегущий по волнам»; «силовой комплекс»; 

✓ гимнастические скамейки; 

✓ гантели; 

✓ гимнастические палки; 

✓ мячи большие; 

✓ мячи малые; 

✓ мячи прыгуны; 

✓ мячи массажеры; 

✓ мячи футбольные; 

✓ «Бревно», 
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✓ стойки для прыжков; 

✓ скакалки; 

✓ кегли; 

✓ кирпичики; 

✓ бруски; 

253 

✓ дуги для подлезания; 

✓ ребристые доски; 

✓ наклонные доски; 

✓ маты; 

✓ индивидуальные коврики; 

✓ канат; 

✓ волейбольная сетка; 

✓ баскетбольная корзина; 

✓ тоннель; 

✓ «Скамейка - степ»; 

✓ Музыкальный центр 

Кабинет логопеда Выявление, профилактика и 

коррекция нарушений речи 

детей. Консультативная 

помощь родителям и 

сотрудникам 

учреждения. 

Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (12 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий – 2 шт.; 

Стол для индивидуальной работы; 

Стулья детские -2 шт.; 

Музыкальный центр; 

Мольберт; 

Ноутбук, компьютерная мышь; 

Учебно – методические пособия; 

Часы настенные 

Стол, тумба для бумаг, 

Стол взрослый - 2шт. (стул для работы логопеда с документацией, стул для 

родителей (законных представителей), используется при оказании 

консультативной помощи, совместных индивидуальных занятий педагога, 

родителя и ребёнка); 
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Шнуровки различного уровня сложности (настольная игра)- 4шт.; 

Пазлы (настольная игра) -5шт.; 

Мяч резиновый детский -1шт.; 

Трафареты (настольная игра) 1-шт.; 

Массажный тренажор и мячики разного размера 3-шт.; 

Су-джок- 8шт.; 

волчок -1шт.; 

Счетные палочки -1шт.; 

Игры-тренажеры для развития тактильных ощущений -1шт.; 

Игрушки и тренажеры развития физиологического слуха и восприятия -4 

вида 

Счетный материал -2шт.; 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания -5видов 

Картотека пальчиковых игр -1шт.; 

Картотека игр на развитие фонематического слуха и восприятия -1шт.; 

Картотека гимнастики для глаз -1шт.; 

Картотека физминуток-1шт.; 

Картотека психогимнастики 

Набор картинок для артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Комплект фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики- 

1шт.; 

Картотека комплексов артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Настольные игры для автоматизации, дифференциации отрабатываемых 

звуков -2шт.; 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков- 1шт.; 

Логопедическое лото (учебно – игровой комплект) -4шт.; 

Логопедический альбом для автоматизации произношения [C, З] 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

Серии сюжетных картинок -1шт.; 

Игра на выстраивание логических цепочек «Что сначала, что потом» -1шт.; 

Дидактический материал для обогащения словарного запаса 

Дидактический материал для развития связной речи 

Набор материалов для обучения звуко - слоговому анализу и синтезу слов 

Набор материалов для обучения анализу состава предложений 
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Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Дикие животные (учебно – игровой комплект)- 1шт.; 

Овощи (учебно – игровой комплект)- 1шт.; 

Фрукты (учебно – игровой комплект)- 1шт. 

Методический кабинет Организация методического 

сопровождения реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обеспечение 

методической литературой и 

дидактическими материалами. 

Обеспечение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Персональный компьютер – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Шкафы для хранения пособий – 6 шт.; 

Стол для работы старшего воспитателя с документацией-1 

шт. 

Стол для работы педагогов с документацией – 1 шт. 

Учебно - методические пособия 

Компьютерный класс Организация дополнительного 

курса информатики. 

Массовых культурно-

досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

Проведения ННОД с 

использованием ИКТ 

Ноутбук – 4 шт. 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ цветное – 1 шт. 

Столы по росту детей – 4 шт.; 

стулья по росту детей – 4 шт.; 

Стол письменный – 1 шт.; 

Корпусная мебель для пособий, документации и 

литературы; 

Конструктор LEGO – 3 шт.; 

стул офисный – 2 шт. 

Кабинет педагога-

психолога 

20-25 м2 

Организационно-методическая 

работа (подготовка к 

консультациям, групповым 

Корпусная мебель для пособий, документации, 

канцелярских принадлежностей, диагностических методик 

и литературы с отделением для верхней одежды; 
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встречам, занятиям; 

оформление 

необходимой документации, 

выставок и т.п., 

систематизация имеющейся 

информации по направлениям 

работы) 

Индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей 

Проведение индивидуальных 

иподгрупповых 

диагностических 

обследований; 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий; 

Игровая и изобразительная 

деятельность (настольные 

игры) 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых; 

Индивидуальное общение с 

детьми «группы риска» 

Проведение групповых 

занятий с 

родителями (тренинги, 

«семейные 

гостиные» и др.) 

Отделение «под ключ» для закрытой информации; 

Столы и стулья по росту детей (на 10 – 12 человек); 

Стол письменный, 2 стула. 

Ковер, кресла-мешки, мягкие подушки (для тренинговых 

занятий); 

Оргтехника (компьютер, колонки, принтер, ксерокс), 

аудиоаппаратура (фонотека с расслабляющей музыкой); 

Переносной двусторонний мольберт с магнитной 

поверхностью и доской для рисования мелом, набор 

магнитов; 

Все виды игр для детей раннего и старшего дошкольного 

возраста; 

Бумага, цветные карандаши, раскраски, цветные мелки, 

пластилин, настольные игры; 

Пособия и стимульный материал для развивающей работы; 

Психологический инструментарий (диагностический 

минимум) 

Дидактические коврики. 

Оснащение зоны релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения 

Игрушки для отреагирования агрессии (солдатики, 

крокодил, кукла Бобо, фигурки диких животных и др.) 

Зеркало 

Набор детской игровой мебели 

 

Наполняемость центров развития детей в групповой комнате 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

1. Режиссерские игры: «Ферма» - набор домашних животных, «Морской мир» - игры с водой, «Зоопарк»- набор животных. 

Дидактические игры: «Выложи фигуры», «Найди отличие», «Предметный мир» - обобщение (одежда, мебель, посуда…), «Найди 
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отличие», «Отгадай фигуру», «Собери снеговика», «Превращения», «Чудесный лес», «Четвёртый лишний», «Путаница?» 

2. Картотека познавательных дидактических игр. 

3. Лото: «Игрушки», «Все работы хороши», «Времена года».  

4. Домино: «Игрушки», «Домашние любимцы» 

5. Настольные игры: «Геометрические формы», «Парные картинки», «Собери целое из частей», «Чей домик?», «Собери бусы». 

6. Счетный материал: «Геометрические фигуры» - набор для сравнения формы и цвета, «Сравни по величине», наборы цифр до 10, 

цветочки и грибочки. 

7. Наборы тематических картинок: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Деревья и кустарники», «Птицы», «Мой город», 

«Профессии», «Комнатные растения», «Транспорт», «Овощи». 

8. Энциклопедии 

9. Кубики: «Животные», «Игрушки», «Любимые сказки». 

10. «Шедоу-бокс» развивающие игры 

11. Мозаика, змейка ,танаграм 

12. Исследовательская деятельность: шишки сосновые и еловые – набор, совки, ведерки, цветные камни, песок, глина, ракушки, 

трубочки, разные виды ткани, камни, гербарий, разные виды бумаги, картотека дидактических игр по экспериментированию и 

экологии. 

13. Трудовая деятельность: лейка, губки. 

14. Конструкторы: «Мозаика – развивайка» (крупный, мелкий), строительный материал – набор, лего крупный и мелкий. 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

1. Книги писателей и поэтов: Сказки, песенки, потешки, Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

2. Кубики: «Машины», «Сказки». 

3. Диски с записями сказок 

4. Пазлы: «Собери героев сказок» 

5. Дидактические игры:«Отражение», «Выложи кружочки», «Пантомима», «Портрет», «В мире звуков», «Говори правильно Л», 

« Говори правильно Р»,« Говори правильно С»,« Говори правильно Ш», «Готов ли ребенок к школе. Развитие речи». 

6. Картотека дидактический игр по развитию речи и обучению грамоте. 

7. Наборы тематических картинок «Сказки». 

8. Пособие для развития  дыхания «Лабиринт», «Футбол», «Зоопарк», «Горячий чай» 

9. Дидактическое пособие «Какое варенье?» 

10. Дидактическое пособие «Какой компот?» 

11. Дидактическое пособие «Какой суп?» 

12. Дидактическое пособие «Какой сок?» 

13. Дидактическое пос. «Разложи игрушки по полочкам» 

14. Картотеки артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики. 
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Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

1. Демонстрационный дидактический материал: «Предметы гигиены» 

2. Картотеки: «Физминутки», «Игры для глазок», «Игры для рук и пальчиков», «Артикуляционная гимнастика», «Подвижные 

игры», «Подвижные игры народов Урала», «Дидактические игры по валеологии» 

3. Набор тематических картинок: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

4. Корригирующие дорожки 

5. Предметы для выполнения основных видов движений: платочки, ленточки, скакалки, мячи разных размеров, обручи 

6. Подвижные игры (маски): «Лохматый пес», «У медведя во бору», «Кошка и мышки». 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социализации (игровой) 

1. Набор тематических картинок: «Безопасное поведение в природе», «Дорожные знаки», «Пожарная безопасность», «Опасности в 

быту». 

2. Дидактические игры: «Профессии», «Умные машины», «Куда нитка…», «Чьи детки?», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

3. Ролевые игры: 

4. «Гараж», «Автобус», «Шоферы»: машины (средние), машины (мелкие), фуражка шофера, фуражка милиционера, руль. 

5. «Мастерская»: набор инструментов. 

6. «Семья»: кукольная мебель – набор, куклы, наборы кукольной одежды для разных сезонов, постельные принадлежности – 

комплект, наборы кукольной посуды (кухонная, столовая, чайная). 

7. «Салон красоты»: набор парикмахер, расчески, ободки, фартук, накидка, журналы. 

8. «Доктор Айболит»: игровой набор «Доктор», телефон, градусники, шприцы, костюм доктора (халат, шапочка). 

9. «Магазин»: овощи, фрукты, кассовый аппарат. 

10. Набор знаков дорожного движения 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

1. Наборы тематических картинок: «Музыкальные инструменты». 

2. Театры: Пальчиковый «Теремок», «Домашние и дикие животные», театр из резиновых и деревянных и бумажных игрушек, 

3. Маски, шапочки персонажей сказок 

4. Музыкальный центр 

5. Диски с записями детских песен, сказок 

Салон - ряженья «Модницы и модники»: юбочки, фуражки, галстуки, бусы, платочки. 

6. Мольберт 

7. Полка: Краски разные (гуашь, акварельные, пальчиковые), цветные карандаши, непроливайки, кисти, восковые карандаши, мелки, 

трафареты; салфетки для аппликации, рисования, лепки; клеѐнки для аппликации, доски для лепки , пластилин, стеки, ножницы, 

ручки, простые карандаши, ластики, точилки, фломастеры, бумага (цветная, белая), картон (белый, цветной); материалы, 
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оборудование для нетрадиционных видов изодеятельнсти (губки, тычки); кисти. 

8. Дидактические игры: «Собери по цвету», «Выложи орнамент», музыкальный кубик. 

9. Музыкальные инструменты: бубны, металлофон, маракасы, гитара, пианино, шумелки, погремушки.  

 

3.2  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Бе л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

По м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

По м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Да р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Да р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников : Старшая группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гер б о в а В. В. 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Модуль образовательной области «Физическая культура» 

Методические пособия 

Бор и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я.Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 
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Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методическое обеспечение «Коррекционная работа»: 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

20162 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

8. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

9. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

10. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

11. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

12. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

13. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

14. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

15. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

 

 3.3  Распорядок и режим дня воспитанников 

Организация утреннего приема детей и режим дня 

Прием детей, впервые поступающих в группу компенсирующей направленности, осуществляется на основании медицинского 

заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 
заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
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отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 
воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к 

завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с 

детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями 
и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики в группе 7-9 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-
гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью от 3 до 2,0 часов в зависимости от возрастной 

категории детей. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для 

обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке; 

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

- «ленивая» гимнастика после сна. 
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить 



105  

много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения 

здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять из  следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 
напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 
связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 
наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и 
наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до окончания 
прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Режим дня и организация образовательной деятельности в режимных моментах 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться 
полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 
индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 
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контролировать свои действия. Любая образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к 
товарищам, выдержки, целеустремленности.  

 

 
 

Режимные моменты 

Старший 

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность детей и взрослых 

7.15 – 8.00 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Утренний сбор 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность со 

специалистами 
 

Свободная деятельность в центрах развития по выбору детей, самостоятельная деятельность в 
перерывах между периодами ООД 

9.00 – 10.50 

Перерыв между периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности – не 

менее 10 минут 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки 

11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 
Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.10 

Организованная образовательная деятельность, 15.10 – 15.40 

совместная образовательная деятельность со  
специалистами  

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.50 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, 
самостоятельная деятельность, вечерний сбор 

15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Вечерняя термометрия. Уход детей дом. 

16.15 – 17.45 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с тяжелым нарушением 

речи для детей дошкольного возраста 
Обязательная часть  

Образовательные области Виды деятельности Младший 
дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора: 
-развитие речи 
-логопедическое занятие 

 

1х20=20 
мин 
4х20=80 
мин 

 

2х25=50 
мин 
4х25=100 
мин 

 

2х30=60 
мин 
4х30=120 
мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательно–

исследовательская деятельность 

игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: 
-окружающий мир 

 

 

 

1х20=20 мин 

 

 

 

1х25=25 

мин 

 

 

 

1х30=30 

мин 

Познавательное развитие Познавательная: 
-РЭМП 
- коррекционные занятия с дефектологом 

 

1х20=20 

мин 

1х20=20 

мин 

 

1х25=25 

мин 

1х25=25 

мин 

 

2х30=60 

мин 

1х30=30 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, 

конструирование из разного материала : 
-рисование 
-аппликация/лепка 

 

1х20=20 
мин 
1х20=20 
мин 

 

1х25=25 
мин 
1х25=25 
мин 

 

1х30=30 
мин 
1х30=30 
мин 

Музыкальная деятельность: 
-музыка 

 

2х120=40 мин 

 

2х25=50 

мин 

 

2х30=60 

мин 
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Физическое развитие Двигательная 
-физическая культура в помещении 
-физическая культура на свежем воздухе 

 
2х20=40 
мин 
1х20=20 
мин 

 
2х25=50 
мин 
1х25=25 
мин 

 
2х30=60 
мин 
1х30=30 
мин 

Количество ННОД в неделю  15 16 17 

Объем времени в неделю  300 400 510 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

 Кружок «Общая физическая подготовка»  2х25=50 мин 2х30=60 
мин 

 Кружок «Музыкальная дорога к речи»  1х25=25 мин 1х30=30 
мин 

 Кружок «Легознайка»  1х25=25 мин 1х30=30 
мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из 

природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и бытовой труд осуществляется в ходе совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах,  самостоятельной деятельности детей. 
Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической направленности 
«СамоЦвет», 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи» реализуются в ходе 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми и в режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности 
детей. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 
праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День космонавтики, «Пора в школу», «Осень», 

«Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
Тематические развлечения: «День знаний», «Осень, чудная пора!», «День матери», «День осенних именинников» (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Русский фольклор: Календарные обрядовые песни и развлечения. «Коляда! Коляда! А бывает коляда», «День зимних именинников» 
(декабрь, январь, февраль). 

Календарные обрядовые песни и развлечения. «Как на масляной неделе», «Масленица, Масленица!», «День весенних и летних 
именинников» (март, апрель, май). 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для 
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этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 
проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных 
со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), 

спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей - создание и конструирование 
праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 
не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 
Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук 

 

 3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее РППС) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 
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укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» – детский сад обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ «Детский сад «Радуга», группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает возможность реализацию разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  
РППС выстраивается на следующих принципах: 
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 
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- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств(для игры, конструирования, уединения и пр.),а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

- учета полоролевой специфики-обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков; 

- -учета национально-культурных особенностей города, края.  
Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, 
как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей 

Образовательная 
область 

Центры активности Задачи деятельности центра 

Речевое 

развитие 

Центр 
речевого 

развития 

- Развитие всех компонентов речевой системы 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Умение манипулировать с предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие 

народного произведения в любой форме 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости 
и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. 
- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  
- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 
содержания. 
- Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.  
- Развитие интереса к художественной литературе.  
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- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
- Воспитание  эмоционального  отношения  к  героям  художественно-
литературных  произведений  средствами музыкальных произведений разных жанров, 
желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев.  
- Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 
легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных писателей 
литературных произведений для детей.  
- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных 
произведений. 
 Коррекционная направленность: 
- Развитие физиологического и речевого дыхания. 
- Формирование подвижности и активности мышц артикуляционного аппарата.  
- Развитие мелкой моторики.  
- Формирование умения согласовывать движения со словом.  
- Развитие фонематического слуха.  
- Формирование умения четкого произношения изолированных звуков, звуков в 
слогах, словах.  
- Автоматизация звукопроизношения в словах и фразовой речи.  
- Упражнять в правильном употреблении сформированных грамматических 
категорий.  
- Активизация отработанной лексики в самостоятельной речевой деятельности.  
- Формирование умения пересказывать содержание знакомых сказок, небольших 
рассказов с помощью опорных картинок, пиктограмм, мнемокарт, условных 
заместителей. 
- Содействовать самостоятельному пересказу знакомых сказок, рассказов без 
опоры на наглядный материал.  
- Способствовать  интересу  в  составлении  небольших  рассказов  по  картине,  из  
личного  опыта,  по  серии сюжетных картин.  

Помочь в преодолении неуверенности, стеснительности, эмоциональной 

неустойчивости. 

Физическое развитие 
 

Центр движения и здоровья - Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  
- Организация  самостоятельной  двигательной  активности  на  основе  
использования  накопленных  знаний, средств и методов в области физической 
культуры. 
- Профилактика  негативных  эмоций.  Формирование  способности  
контролировать  свои  эмоции  в  движении. Формирование умений передавать 



113  

ощущения, эмоции в речи.  
- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности.  
- Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры.  
- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования.  
- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и 
играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 
прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр.  
- Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 
активность. 
- Развитие  умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.  
- Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 
воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений.  
- Ознакомление   детей   со   знаменитыми   спортсменами,   видами   спорта,   
спортивными   сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, 
уральских спортсменов в области спорта.  
- Развитие  представлений  детей  об  основных  способах  обеспечения  и  
укрепления  доступными  средствами физического и психического здоровья.  
- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого  ребенка,  от  соблюдения  гигиенических  правил,  от  
умения  предвидеть  и  избежать  возможную опасность.  
- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 
развития.  

Познавательное 

развитие 

 

Центр познавательного 

развития Центр 

конструирования 
 

- Развитие  мышления  в  процессе  формирования  основных  приемов  
мыслительной  деятельности  анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
умение выделять главное. 
- Формирование навыки творческого мышления.  
- Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 
деятельности дошкольников.  
- Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 
конструктора LEGO и овладение вариативными способами соединения деталей для 
решения конкретной конструктивной задачи.  
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- Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 
чертежи, схемы, модели.  
- Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 
конструированию у дошкольников.  
- Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
- Развитие  у детей  умения  устанавливать  связей  между строением  и  
назначением  функциональных  частей объекта, совершенствовать навыки 
индивидуального и коллективного творчества.  
- Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для 
конструирования.  
- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  
- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  
- Развитие  системы  элементарных  математических,  экологических,  естественно  
–  научных  представлений, физических, коммуникативных, художественно-
эстетических навыков.  
- Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника.  
- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 
восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.  
- Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.  
- Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать 
ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в ближайшем окружении.  
- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 
животными объектами.  

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения.  

Формирование  стремления  к  освоению  нового  (получение  информации  из  

энциклопедий,  справочной литературы). 
- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем 
природном окружении. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно- 

эстетического 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
- Формирование навыков изобразительной деятельности. 
- Воспитание эстетических чувств. 
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развития - Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 
- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
- Формирование  умений использовать различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, 
соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 
изображения; 
- Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства. 
- Приобщение  детей  к  театральному  искусству  через  знакомство  детей  с  
историей  театра,  его  жанрами, устройством и профессиями; 
- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 
деятельности. 
- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
- Формирование легкости и ловкости исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, прыжков). 
- Развитие   музыкального   интонационно-речевого   опыта,   умение   пользоваться   
эмоционально-образным словарем. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр 

игрового 

развития 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 
окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 
- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей. 
- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
- Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными предметами; 
- Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 
возможностей человека. 
- Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 
коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов. 
- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
- Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о 
своем теле; 
- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах 
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труда. 
- Формирование  умения  осуществлять  коллективную  деятельность,  способность  
радоваться  достижениям  в трудовой деятельности других детей. 
- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую  очередь 
с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где 
работал и работает); о бытовой деятельности(домашние дела и их распределение между 
членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 Центр 

безопасности 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования. 
- Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмо опасными предметами. 

 Уголок 

уединения 

- Сохранение и укрепление психического здоровья. 
- Обеспечение  возможности  уединения  ребенка  во  время  длительного  
пребывания  среди  большого  числа сверстников. 
- Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 
нервной системы. 
- Создание  условий  для отдыха,  уединения  детей,  релаксации  и  
самостоятельных  игр  в  течение  дня  необходимых для выражения переживаемых 
детьми стрессовых ситуаций. 

 
Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы компенсирующей направленности направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

Перспективно-тематический план коррекционного обучения 

 
месяц неделя Лексическая тема Подготовка к обучению 

грамоте 
Связная 

речь 
сентябрь 1-2 неделя Логопедическое обследование, сбор анамнеза, заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями, педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 

 3 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью В мире звуков «Желтая сказка» 

 4 неделя Огород. Овощи Знакомство со словом «Оранжевая сказка» 
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октябрь 1 неделя Сад. Фрукты Слова – действия «Мы играем в магазин» 

 2 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Слова – признаки «За грибами» 

 3 неделя Игрушки Знакомство с предложением «Сказка про игрушки» 

 4 неделя Одежда, обувь, головные уборы. Звук и буква А Пересказ «Заплатка» 

ноябрь 1 неделя Мебель Звук и буква У «Сказка про кроватку» 

 2 неделя Инструменты Повторение Рассказ «Строю сам» 

 3 неделя Посуда Звук и буква О Пересказ «Как Маша стала большой» 

 4 неделя Продукты Звук и буква И Пересказ «Лебеди» 

декабрь 1 неделя Зима. Звук и буква Т Пересказ рассказа «Общая горка», 

 2 неделя Зимующие птицы Повторение Рассказ «У кормушки» 

 3 неделя Комнатные растения Звук и буква П Пересказ «В живом уголке» 

 4 неделя Новый год Звук и буква Н Рассказ «Дед Мороз огни зажег» 

январь 2 неделя Домашние птицы Звук и буква М Рассказ «Птичий двор», Курочка Ряба 

 3 неделя Домашние животные и их детеныши. Звук и буква К Пересказ «Волк и семеро козлят» 

 4 неделя Дикие животные и их детеныши. Звук и буква Б Пересказ «Заюшкина избушка» 

февраль 1 неделя Человек, части тела, гигиена Звук и буква Д «Белая сказка» 

 2 неделя Транспорт Звук и буква Г Пересказ «Паровозик» 

 3 неделя Наша армия. Звук и буква Ф Рассказ «Граница Родины - на замке». 

 4 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы Звук и буква В «Синяя сказка» 

март 1 неделя Весна. Приметы весны Звук и буква Х «Заяц и морковка» 

 2 неделя Мамин праздник Звук и буква Ы Рассказ «Ранняя весна» 

 3 неделя Профессии Звук и буква С «Все работы хороши» 

 4 неделя Наш город Красноуфимск Звук и буква З Рассказ по сюж.картине «Один дома» 

апрель 1 неделя Перелетные птицы Звук и буква Ш Пересказ сказки «Гуси-лебеди» 

 2 неделя Космос. Звук и буква Ж «Голубая сказка» 

 3 неделя Откуда хлеб пришел. Звук и буква Э Пересказ «Откуда хлеб пришел» 

 4 неделя Почта. Звук и буква Ц Пересказ сказки «Колосок» 

май 1 неделя Правила дорожного движения Звук и буква Ч «Красная сказка» 

 2 неделя День Победы Звук и буква Щ Рассказ по сюжетной картине «Сестра» 

 3 неделя Лето. Насекомые Звук и буква Л «Зеленая сказка» 

 4 неделя Лето. Цветы на лугу. Звук и буква Р «Лето красное пришло…» 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В части реализации программы «СамоЦвет» 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и осуществление в деятельности 

образовательной организации позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, 

отражающей ценности и принципы Программы. 
Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, 

являются: 

− обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание 

благоприятных условий для образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья; 

− обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его 

таким, каков он есть, полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок 

невозможно стать творческой личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

− учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных 

функций, осознания, усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий 

человеческой жизнедеятельности; 

− обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода 

развития ребенка (общение, игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование 

психологических новообразований , становление культурных практик; 

− обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном 

смысле, формирует ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и 

результате выполняемых действий, что в совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

− реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в 

становлении жизненной позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

− обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка - адаптации, индивидуализации, 

интеграции при подборе форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

− определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на 

творческую направленность этого развития; 
− обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с 

людьми и самим собой; 
− вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала 

семьи, сетевого окружения; 

− обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах 

документирования, педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего 

оценивания образовательной деятельности; 

− обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в то м 
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числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей 

выполнение вышеперечисленных психолого-педагогических условий. 

 
Планирование режима и распорядок дня. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в образовательной организации, что обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности в разных формах и видах взаимодействия детей и взрослых, поддерживающих 

культурные практики. 

Основной задачей организации повседневной жизни в образовательной организации является хорошее физическое и 

психологическое самочувствие детей, что подразумевает как поддержку и развитие привычек здорового питания, поддержку 

стабильного режима дня, предоставление стимулов для двигательной активности, развитие гигиенических навыков и сознания 

ответственности за собственное здоровье, так и создание благоприятной психологической атмосферы. 
Задачи педагогов: 
− выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и социального развития детей; 

− учитывать  особые  потребности  возрастных  групп,  создают  условия  и  развивающую  предметно -пространственную  

среду  для  познавательно- исследовательской деятельности; 
− дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 
− быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их всерьез; 
− осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным 

уважением; 

− создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторяющиеся способы работы, усиливающие у 

детей чувство сплоченности, предлагающие им ценностные ориентиры и создающие 
− ощущение надежности в течение дня; 

− привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают рамки, внутри которых дети могут выражать 

свои желания и предлагать свои идеи и мысли; 
− поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них различных ожиданий; 

− побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других или подражать другим, обращаться 

за помощью и принимать помощь; 
− наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают детей; 
− поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 
 
Развивающая предметно-пространственная среда  по возрасту. 
 

От 5 до 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте ребенка начинают интересовать правила поведения, он говорит о себе, своих родителях, 



120  

друзьях. Происходит противоречие социальной ситуации развития ребенка-дошкольника, которое заключается в разрыве между 

стремлением быть как взрослые и не- возможностью реализовать это стремление непосредственно. Единственной деятельностью, 

которая позволяет решить это противоречие является сюжетно- ролевая игра, в такой игре ребенок берет на себя роль взрослого 

как носителя общественных функций и вступает в определенные отношения с другими 

«взрослыми». Условия для сюжетно-ролевой игры позволяют усваивать человеческие отношения, нормы и правила поведения, 

которые существуют в мире взрослых. Поэтому ролевая игра дает возможность вступить во взаимодействие с такими сторонами 

жизни, которые недоступны ему в реальной практике. В ней с одной стороны, благодаря речевому действию происходит усвоение 

норм общественных отношений, а с другой - формирование самого механизма личностного поведения, т.е. подчинение своего 

поведения идеальному образу, ставшему мотивом деятельности ребенка. 

В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для игры из любых подсобных материалов Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план. Функция сюжетосложения принадлежит разнообразным 

мелким игрушкам -персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства - макетами. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными. Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населен» по желанию играющих). Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Для становления 

режиссерской игры необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и 

инструменты, а также схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 
В группе специальное место отводится для игротеки, в которой находятся дидактические, развивающие и логико-математические игры. 
Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Таким образом, насыщенная предметно-развивающая 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностей и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого можно сделать мети «Я расту». В группе можно вывешивать газеты различной тематики, например «Мо 

и друзья», «Мой любимый праздник», «Моя семья», 
«Как я провожу выходной день» и другие. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. Хорошо, если в группах имеются 

иллюстративные материалы краеведческого характера. В группу вносится герб страны, края, города; макеты достопримечательностей 

города и др. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально -нравственных ориентаций и чувств 

детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это. Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 

людей. 

 

Примерный перечень материалов и оборудования для детей 6-7 лет 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 
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Возраст Ценности Материалы и 
оборудование 

6-
7 

«Семья» Предметная среда добавляется: 
− тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Как развеселить гостей», «Принимаем гостей» 

тематические игровые наборы с мелкими персонажами «Больница» и др. 
Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

альбомы  «Быт  моей  семьи»,  «Семейные  традиции».  В  подготовительной  группе  организуются  

выставки  се мейных коллекций; семейных фотографий «Семейный вернисаж». 
схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для.», «Помоги себе сам»; 
игры-лото «Полезные продукты» и т. п. 

«Труд и 
творчество» 

 

«Социальная 
солидарность» 

− имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 
Возраст Ценности Материалы и 

оборудование 
6-
7 

«Семья» Предметная среда дополняется: 
имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей; 
дидактические игры, настольно-печатные игры по возрасту. 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

«Труд и 
творчество» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

«Социальная 
солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 
6-7 «Семья» Предметная среда дополняется: 

− дидактические пособия, развивающие игры по теме «Ребенок дома», «Ребенок и природа», «Ребенок на 
улице». 

«Здоровье» тематические альбомы «Безопасная дорога в школу», «Правильно оказывай первую помощь», «Первая 
помощь при ожогах, уколе иголкой, ссадине и др.»; 

− аптечка для оказания первой помощи. 
«Труд и 
творчество» 

− служебные автомобили разного назначения; 
напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт; 
комплект транспортных средств к игровому коврику «Дорожное движение». 

 «Социальная 

солидарность» 

− художественная литература по возрасту; 
− дидактические игры по возрасту. 
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Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 
Возраст Ценности Материалы и 

оборудование 
6-7 «Семья» Предметная среда дополняется: 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

«Труд и 
творчество» 

Мягкие кисти для очистки пыли с опущенных листьев растений. 

«Социальная 
солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию с профессиональной коррекцией тяжелых нарушений 

речевого развития детей. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом Основной общеобразовательной 
программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга», с учётом Примерной адаптированной 
программы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. и с учётом Адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое), а также содержание и условия корреционной 

работы. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учётов их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных областях в группе компенсирующей 

направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). В программу включены примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для 

возрастной группы. 
Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Программные 
образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. Содержание Программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 


		2022-10-26T01:31:44+0500
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"




